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ЧИТАИТЕ 
В НОМЕРЕ:

НЕ Б Л Е Ф ,  
А  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

«ОБЪЕКТ-31» - НОВАЯ ВОЛНА!
СМУ-1 проведены строительно

монтажные работы на «Объекте- 
31», или в садоводстве «Китай
ское». Но на сегодняшний день 
строители недополучили 174,9 
млн. рублей.

Список членов садоводства «Ки
тайское», не оплативших за'Вы
полнение строительно-монтаж
ных работ с января 1994 г.

1.Шевцов Александр Терентьевич - 58,4 млн.руб. (Финансово
промышленная компания)

2. Шульц Владимир Васильевич - 55 млн.руб. (ТОО 
«ЛесИМЭКС»)

3. Матвиенко Сергей Леонидович - 42,2 млн.руб.
4. Лончаков Анатолий Михайлович - 10,2млн.руб. (ТОО «Квант»)
5. Семиусов Андрей Анатольевич - 9,1 млн.руб. (ТОО «Квант»)

Итого 174,9 млн.руб.
Александр МАНИН, начальник СМУ-1

Любовь - наверное, это чувство, 
которое делает человека бесконеч
но счастливым, наполняя сиянием 
его жизнь. Конечно, я говорю о 
любви взаимной, но если взаимнос
ти нет, то жизнь погружается в 
беспроглядную тьму.

- К сожалению, то определение 
любви, которое вы дали, не несет з 
себе никакой практической инфор
мации. Им нельзя пользоваться, 
чтобы завоевать любовь и удержать 
ее.

- Разве вы никогда не задумыва
лись над тем, что единство взаимо
исключающих чувств, эмоций, ус
тремлений обязательно является 
составной частью любви? В том

делать вас заметной, эффектной, 
помогать вам каждое мгновение 
ощущать, что вы - Женщина. И, 
наконец, третье и самое главное, 
что непременно принесет вам ус
пех. Маленькая, вполне допусти
мая и ничего плохого не таящая в 
себе игра: и на работе, и в тех 
компаниях, где вы бываете, мягко, 
не слишком подчеркнуто даете по
нять, что вокруг вас увиваются два- 
три поклонника. Сделать это не
сложно. «Организуйте» телефонные 
звонки и на работу, и в гости, где 
проводите вечер. Кстати, с цвета
ми, хоть изредка, вас обязательно 
должен встречать возле работы кто- 
то из тех мужчин, о которых мы

ную в неизменном вашем внимании 
к ней.

- А Пушкин утверждал: «Чем 
меньше женщину мы любим...»

- Приведенная вами цитата - при
мер того приема, к которому часто 
прибегают мужчины, чтобы... 
скрыть свою любовь. Мне хочется, 
чтобы вы, милые женщины, знали 
об этом приеме и чтобы он не 
заставал вас врасплох.

- Юрий Васильевич, конечно, 
грустно, когда любовь не встрече
на, но как трагично, если двое 
чувствуют, что птица любви вот- 
вот улетит из их дома...

- Конечно, я непременно адресу
юсь и к людям семейным. Дорогие

- Юрий Васильевич, а сомневать
ся должны только мужчины или и 
женщины тоже?

- Вы слышали, что у актеров есть 
такое словечко «кураж»? Оно озна
чает ту приподнятость, обострен
ность чувств, которая необходима 
артисту, чтобы войти в образ, пре
красно сыграть свою роль. Так вот, 
сомнение в том, что любимый чело
век принадлежит только вам, - тот 
самый «кураж», благодаря которо
му в душе - будь она мужская или 
женская - никогда не угаснет пла
мя любви. Поняли?

- Поняла. Скажите, пожалуйста, 
а если мы будем сохранять это 
самое «куражное» состояние, тс

числе, и, пожалуй, это самое важ- 
[ ное, - разделенной любви? Умение 
соединить несоединяемое, решить 
нзрешаемое, свести в одну точку 
• ••■дящее в противоположных на
правлениях и есть суть колдовской 
школы любви. Магия любви - вели
кая наука. И, как в любой науке, ее 
постижение надо начинать с азов. 
Только тогда вы сможете понять 
истинный смысл утверждения кол
дунов о том, что подлинная любовь 
- это чувство, не имеющее полной 
взаимности...

- Счастливая любовь - любовь без 
взаимности?! Признаюсь, вы меня 
поразили. А я-то думала, что кое- 
что знаю о любви...

- Не забывайте - я говорю о 
колдовской школе любви. А колду
нам очень многое о любви рассказа
ли и продолжают рассказывать и 
флора, и фауна. Постичь тайны 
человеческой любви невозможно, 
ничего не зная о любви и ненависти 
животных и птиц, рыб и растений. 
Корни любовной магии уходят в 
глубину тысячелетий, наши знания 
накапливались многими веками...

- Тем более очень хотелось бы 
получить хоть крупицу такого бо
гатства. Можно попросить вас на
чать с «урока» для тех, кто еще не 
встретил свою любовь?

Прежде всего напомню то, что 
многие, возможно, ужезнают: муж
чина «любит» глазами, а женщина - 
ушами. То есть первоначальный 
эмоциональный импульс мужчина 
получает, как правило, от внешнос
ти женщины. Я говорю <как прави
ло», потому что многое, естествен
но, зависит от особенностей харак
тера, воспитания мужчины. «Заво
евать» любую женщину любой муж
чина может, применив очень про
стой прием: изо дня в день нашеп
тывать ей, что она самая красивая, 
самая умная, самая добрая. В об
щем - самая, самая...

- Прием действительно простой, 
но, надо признать, весьма эффек
тивный. Но вот как сделать, чтобы 
тебя захотели «завоевывать»? Не 
могли бы вы что-то посоветовать?

- Охотно. Итак, молодые девуш
ки и свободные женщины, если 
представители сильного пола не 
обращают на вас внимания, то до
биться успеха у них вы сможете, 
выполняя три правила. Первое - 
просыпаясь утром, несколько раз 
повторите себе то, что в скором 
времени вы уже будете слышать и 
от мужчин: я самая красивая., са
мая умная, самая привлекатель
ная. Улыбка или полуулыбка долж
на все время светиться на вашем 
лице. Второе - всегда прекрасно 
выглядеть, как бы тяжело в наши 
дни это ни было. Одежда должна

говорили. Поверьте, результаты 
этой игры не заставят себя Долго 
ждать. Потому что мужчине инте
ресна только та женщина, за кото
рую нужно бороться с соперником.

И еще один совет из нашей кол
довской науки. Знайте: мужчины
очень реагируют на запахи, поэто
му умело пользуйтесь духами. По
купая духи, не руководствуйтесь 
только фирмой, их выпускающей, 
а прежде всего подумайте, соответ-

замужние женщины, постарайтесь 
научиться совмещать две, казалось 
бы, несовместимые вещи, ваш муж 
должен быть совершенно уверен, 
что вы верны ему. И, во-вторых, 
почти так же он должен быть уве
рен, что у него есть соперник. Мужья 
исходят из правила: если ты нра
вишься только мне, то мне ты тоже 
не нравишься. Поэтому на вопрос: 
«Откуда цветы?» - нужно ответить: 
«Купила сама», чтобы у него возник-

нашему счастью уже ничто не гро
зит?

- Хотел бы ответить утвердитель
но, но, к сожалению, не могу. Мы 
с вами сейчас пытались разобрать
ся в сути психологической режис
суры семейных отношений. Но вы 
ведь и сами, наверное, прекрасно 
знаете, что нередко расстаются и 
любящие друг друга люди. Потому 
что наша жизнь имеет много деста
билизирующих семью факторов.

□  СОВЕТЫ КОЛДУНА

Наша редакция получает множество писем, в которых читатели задают 
самые разнообразные вопросы. Но чаще всего звучит тема любви. Естествен
но, что все мы хотим и встретить в жизни любовь, и сохранить ее. Поэтому 
попытаемся хотя бы немного приоткрыть *колдовские» тайны любви... Наш 
собеседник, колдун России Юрий Тарасов, приоткрывает магические * секреты 
привораживания»._______________________________________________________________

ствуют ли они вашему облику. 
Молодым девушкам ни в коем слу
чае нельзя душиться и пользоваться 
парфюмерией, издающей густой 
аромат. Вам, мои юные читатель
ницы, идет тонкий, едва уловимый 
запах. От вас должно веять волну
ющей мужчин свежестью и чисто
той. И, пожалуйста, не носите зо
лотых украшений. Золото - металл 
зрелого возраста, он не сочетается 
с молодостью, утяжеляет ее. То, 
что я вам сейчас рассказал, - лишь 
первая буковка в любовной азбуке 
колдунов...

- Будем считать, Юрий Василь
евич, что одиноких девушек и жен
щин вы уже «вооружили». Но не 
забудьте и о мужчинах...

- О том, какие слова мужчина 
должен говорить женщине, мы уже 
знаем. Это первый закон любви для 
мужчин. Но слова нужно все- 
таки подкреплять действием. Вто
рой закон любви гласит именно это: 
делайте женщине приятное, чуть 
позже вы получите свое вдвойне. 
Женщины очень ценят вниматель
ное к себе отношение. Но мужчины 
могут не пугаться - я говорю вовсе 
не о том, что подарки, которые 
нужно преподносить любимым, не
пременно должны быть дорогими... 
Заметить и оценить новую причес
ку, лишний раз убедить возлюблен -

ли очень сильные подозрения в 
искренности этого утверждения. 
Запомните: только подозрение, но 
ни в коем случае не уверенность! 
Одним словом, в душе мужа посто
янно должно происходить едино
борство между: «Ей никто, кроме 
меня, не нужен» и «Кажется, у нее 
кто-то есть».

- По-моему, я кое-что 
начинаю понимать... Если 
не ошибаюсь, то колдовс
кая школа любви считает, 
что абсолютная уверен
ность в том, что любимый 
человек принадлежит тебе 
безраздельно, снижает ос
троту восприятия люби
мого человека, а затем и 
вовсе наступает момент, 
когда пылкое чувство пе
реходит в тихую привя
занность или, что еще 
страшнее, в привычку?
Значит, сомнение должно 
жить в душе, чтобы в ней 
не умирала любовь?

- Ну, что же, основную 
суть вы уловили правиль
но, хотя до полного пони
мания вам еще далеко. Но 
не расстраивайтесь - пос 
тижение глубин магии 
любви требует времени и 
терпения.

Важнейший из них - деньги. Точ
нее, их нехватка в семейном бюд
жете. Затем - сексуальная дисгар
мония. И наконец - взаимная ду
шевная глухота, неумение быть тер
пимым к увлечениям и интересам 
друг друга,

- Хотелось бы получить и тут 
каш и с ш и т ы . .

- Сначала по поводу денег. Никогда 
не пилите мужа, что мало зарабаты
вает, ни в коем случае не противопос
тавляйте ему соседа или знакомого, 
более удачливого в делах. Наоборот, 
как можно чаще подчеркивайте, что ; 
не сомневаетесь, что такой умный, . 
как он, непременно найдет выход из 
ситуации.

Даже если муж и заслуживает кри
тики, то сделайте это так, чтобы он 
воспринял ее как признание в любви 
Каждая жена знает, что дом должен 
быть привлекательным для мужа. Но 
помимо этого нужно уметь предви
деть, когда и кого ваш муж хотел бы 
видеть у  вас в гостях. Не бойтесь 
приглашать 'женщин, которые ему 
нравятся. Он будет вам очень благо
дарен за приятно проведенное время, 
а я ручаюсь, что дальше «нравятся» 
отношения не зайдут.

Кулинарные вкусы мужа нужно 
знать до мельчайших подробностей. 
И, хотя это нелегко, старайтесь радо
вать его новыми блюдами, которые 
можете приготовить только вы. Осо
бенно заботьтесь об ужине. Превра
щайте его почаще в маленький празд
ник с вкусным сюрпризом. И увидите: 
после работы супруг будет спешить 
домой. Потому что мужчины очень 
похожи ма детей; они также любят 
праздник.

__Если вам кажется, что страстность
мужа начинает убывать, воспользуй
тесь некоторыми советами колдунов, 
которыми издревле пользовались на 
Руси ваши прабабушки. Приготовьте 
на ужин такое блюдо, в которое мож
но добавлять пряности, но не злоупот
ребляйте, конечно, ими. Пряные, ос
трые приправы действуют на мужчин 
возбуждающе. Но если с острыми 
приправами, повторяю, надо быть 
осторожными, то укроп не только не 
причинит никакого вреда, но, наобо
рот, весьма полезен для здоровья. 
Пусть он будет на вашем столе посто
янно, потому что чрезвычайно укреп
ляет «мужскую» силу. Есть поздно 
вечером, конечно, не следует, но вот 
выпить чашку чаю совсем неплохо. 
Только заварите его, добавив зверо
бой и листья смородины. Такой напи
ток хорош не только для мужа, но и 
для вас.

Принимая ванну, конечно, с трава
ми, не перепутайте их: блондинкам 
следует пользоваться ромашкой, а 
женщинам с темными или черными 
волосами - резедой. Хвойные ванны 
показаны всем. Открою вам малень
кий секрет: запах хвои пробуждает в 
мужчинах глубокую генетическую па
мять. когда, чтобы овладеть женщи
ной, они рисковали жизнью. Так вот, 
запах хвои, исходящий от вас, пробу
дит в вашем муже тот инстинкт «заво
евателя», который живет в его подсоз
нании. И еще - положите под просты
ни листья мяты. Ев прохладный аро
мат разожжет в вашем любимом огонь 
страсти...

Однако после ночи любви наступает 
день. Не забывайте быть вниматель
ной к мужу: интересуйтесь его рабо
той, его политическими симпатиями и 
антипатиями, задавайте ему вопросы, 
отвечая на которые, он мог бы блис
тать перед вами своей эрудицией. А 
вы слушайте его, затаив дыхание. 
Тем самым все больше влюбляя его в 
себя, если хотите привораживая. И 
еще очень важный момент: хотите 
сохранить мужа - сохраняйте пре
красные отношения с его родственни
ками, особенно с родителями. Не пре
небрегайте той оценкой, которую он 
дает вашему туалету.

(Продолжение на <тр.2)
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В минувшую субботу в Мамонах под Иркутском состоялась поминаль
ная служба. Полгода назад ТУ-154, у которого отказали двигатели и 
система управления, врезался в ферму в этом селе. В одно мгновение 
оборвались жизни 125 человек. Среди погибших - 22 ангарчанина.

Люди, пришедшие под проливным дождем помянуть своих близких, 
трагически погибших 3 января, до сих пор не знают всех обстоятельств 
катастрофы. «Мы собираем подписи под обращением к президенту, - 
говорит ангарчанин А.Мальцев, - потому что та несправедливость, 
которая творится вокруг этой катастрофы... людям не выплачивают 
тех денег, которые их родственники везли с собой, вообще, компенса
ции - никакой. Мы хотим, чтобы следствие было доведено до конца, 
чтобы виновные были наказаны, ведь глупо ссылаться на бездушную 
железяку. В связи с тем, что следствие закрыто, авиакомпания 
отказывается выплачивать деньги, кроме мизера - по 600 тыс.руб.»

Что поделать, человеческая жизнь сегодня не в цене.
Евгений ВАСИН

НА ЧАШЕ ВЕСОВ
«Ни с какими мафиозными структурами я не был связан, а из-за 

публикаций в газетах было стыдно перед людьми, 3 месяца ходил с 
опущенными глазами», - заявил суду вице-мэр, когда судья В.Пескова 
в третий раз пригласила на судебное заседание Н.Зарубина и ответчи
ков, по мнению истца, оклеветавших его. Кстати, ни газеты «Свеча» и 
«Время», ни авторы опубликованных материалов Иван Чуприн, Сергей 
Батуев и Николай Загурский не признают себя виновными. Но это их 
личное мнение, истину предстоит установить суду. Суд рассматривает 
3 иска Й.Зарубина о защите чести и достоинства на 50 млн.руб. 
каждый. Не исключено, что вице-мэр выиграет дело. Но пока ему не 
удалось объяснить, с какой целью из фонда социальной поддержки 
некоторым коммерческим структурам выданы под смешные проценты 
или вовсе без оных 65 млн.руб., из которых 51 млн. до сих пор не 
вернулись. Среди заемщиков, получивших по 20-25 млн. и не распла
тившихся полностью фирмы СТП, БОКС и «Пластик». Судья В. Пескова 
отметила также, что согласно имеющимся у нее документам, коммер
ческая фирма РИО ММ торговала только оружием и вином, получив 
беспроцентно в позапрошлом году 6 млн.руб. из денег, предназначен
ных да я помощи малоимущим.

Николай ЗАГУРСКИЙ

щ в ы й  ОВОЩ#1Н <1
Расширился ассортимент в павильоне «Овощи-фрукты» магазина № 

56 по ул.Ворошилова. За 2800 рублей покупателям здесь предложат 
средство «Чистый». По имеющимся данным сей препарат относится 
скорее к бытовой химии, чем к продовольственным товарам. Думается, 
также считают в комитете по торговле, расположенном по соседству. 
Но тамошние чиновники, очевидно, отовариваются в других магазинах, 
а потому не в курсе, чем торгуют под «оком».

Максим ИВАНОВ

ЁШ

Продам а /м  
"АУДИ-100" 1983 

г.вып.за 8 млн.руб. 
Тел.: 4-36-14 

с 21 до 22 час.

качественно 
и в сж аты е сроки 
вы полняет лю бы е

сантехнические, 
электромонтажные, 
сварочные работы, 

ставит металлические и 
деревянные двери, решетки, 

остекляет балконы и 
лоджии, 

производит ремонт и 
перепланировку квартир, 

офисов,
строительство ЛЭП  от 0,4 

до 10 кв., 

реализует качественные 
гвозди и ш лакоблоки.

С п р а в к и  по т е л . :  
7 -63-08 (с  8 до 17 ч . ) ,  
2 -51-82 (с  19 до 21 ч . ) ,  
кроме выходных.

ПроЯашпса a/м «Таврив» 
окшабрь 1993 г .вып. 

в хорошем состоянии. 
Цана 4,5 млн.руб. 

Тел.: 4-47-SI.

К уп л ю  п о м  
в п.Бапкальск. 
Тел.: 5-50-42 

с 16 до 21.00 час.

Организация 
принимает заявки на 

поставку мебели: 
мягких уголков, 

диван-кроватей, 
стенок, 

столов обеденных и 
письменных, 

шкафов для одежды.

тел.: 6-11-04.

П ри несчастном случае или внезапном заболевании стра
хователь должен срочно сообщить о происшедшем в 
«A C K O -A ss is ten s»n o  телефонам, указанным в полисе.

- непредвиденных расходов на оказание медицинской 
помощи за пределами России.

Если Вы собрались в отпуск, только «А н га р ск -А С К О » 
избавит Вас от

- беспокойства по поводу своего имущества.
М ы  страхуем от повреждения или уничтожения в резуль

тате стихийных бедствий, пожаров, проникновения воды из 
соседних помещений, хищений имущества.

Наш адрес: Ангарск, А У С  (остановка "У зел  связи"), кн.:
107, 108, 109. Тел.: 9-52-40, 9-86-89

П р е д п р и я ти е  
с кл а д а  в  г .А ш

1.
2. Кух.процессор «Золушка» -
3. Ф ен  «ЭОЛ -3» ( с насадками) -
4. Сумка-тележка хозяйственная -
5. Стиральная машина «Обь» -
6. Стиральная машина «Урал-10» (полуавтомат) -
7. Пылесос бытовой «Урал-1» -
8. Электропила «Элпи» -
9. Кровать подростковая -
10. Карнизы металлические в ассортименте - от 10
11. Машинка для стрижки волос (Германия) -
12. Латзкс мебельный 1950x1550x100 (лист) -

50.000 р.
65.000 р.
15.000 р. 
22.500 р.

105.000 р.
315.000 р.
95.000 р.

195.000 р.
48.000 р. 

000 до 25.000 р.
145.000 р.
150.000 р.

О птовы м  п окупате лям  предоставляется с ки д ка  
до 10%  в зависим ости  от ооъема п о ку п к и
Тел.: 4-10-48.

Только одну неделю 
с 12 по 16 июля 
1994 г. фирмой 
«Маэстро» 
совместно с фирмами «Орион» и «Сони»
будет представлена аудио- и видеопродукция:

Телевизоры (36, 51, 54, 65 см)
Видеоплейеры 
Видеомагнитофоны 
Магнитолы и музыкальные центры 
Аудиоплейеры и т.д.

и в и в м а пви тмит

( Продолжение. Начало на стр. 1)
При этом учтите, что на прямой вопрос: 

«Теое нравится ? »-  можете не получить ответа. 
Изучайте вкус мужа по тому, как и на каких 
женщин он смотрит.

- Юрий Васильевич, а вы не 
боитесь, что женщины вас 
упрекнут, что вы все время 
советуете им угождать мужчи
не? А мужчины - что с ваших 
слов они выглядят довольно 
«простыми» созданиями?

- Нет, не боюсь. У  ваших 
читательниц, я уверен, достаточно мудрости, 
чтобы понять: мои советы направлены не на 
то, чтобы лишить женщину индивидуальнос
ти, а на то, чтобы помочь ей мягко, умно, 
тактично воздействовать на мужа, чтобы со
хранить его любовь и мир в семье. А мужчинам 
тоже не за что обижаться. Психологическая 
конституция мужчин действительно более про
ста, чем у  женщин. Но «просто» вовсе не 
означает «примитивно». Я уже сказал, что 
мужчины во многом похожи на детей. Они, 
если хотите, более искренни, открыты довер
чивы, чем женщины. Именно на эти качества 
я и призываю воздействовать женщин. Воз
действовать нежно и деликатно. Колдун обя
зан прежде всего до мельчайших тонкостей 
знать устройство человеческой души. Знать 
самому и уметь научить других обращаться с 
этим устройством максимально бережно. Если 
наша с вами беседа покажется читателям 
интересной и они захотят ее продолжения, то 
в дальнейшем я научу магическим приемам 
воздействия на мужчин, дам самые различные 
практические советы, которые помогут сохра
нить любовь, объясню, в какое время суток и 
что нужно делать, чтобы всегда быть желан
ной и привлекательной. Одним словом, по

делюсь с вами тайнами любовной магии.
- ваше обещание настолько заманчиво, что, 

я уверена, сегодняшняя наша встреча далеко 
не последняя. И в заключение разговора не

могли бы вы дать нам какие-то практические 
советы?

- С большим удовольствием:
Цвета, наиболее благоприятно влияющие на 

ваше здоровье и придающие вам магическую 
привлекательность.

Овен - малиновый, красный, золотисто
желтый, а также все блестящее.

Телец - все весенние цвета: лимонный, 
белый, зеленый, сиреневый.

Близнецы - солнечно-оранжевый, бледно- 
желтый, серо-голубой, фиолетовый.

Рак - бледно-лиловый, серебряный, цвет 
зеленого горошка, бледно-оранжевый.

Лев- алый, желто-коричневый, пурпурный 
и черный.

Дева - белый, светло-голубой, зеленый.
Весы - темно-голубой, пурпурный, цвет мор

ской волны.
Скорпион • кроваво-красный, алый, мали- 

Hoqfjft, все огненные цвета.
Стрелец - черный, темно-коричневый, пе

пельно-серый, синий, бледно-желтый.
Водолей - сине-зеленый, ультрамарин, фио

летовый.
Рыбы - цвет морской волны, бледно-лило

вый, синий, стальной.

Л Ю Б ' О В ь

*  МАГИЯ

Как проходит крещение в православной церкви; знают все, но вот как 
оно проходит у пятидесятников, мало кому известно. В воскресенье мне 
удалось побывать на собрании пятидесятников и увидеть этот обряд 
своими глазами.

С самого утра шел сильный дождь, и многие думали, что крещение 
отменят, ведь по обычаю, человек, которого крестят, должен с головой 
окунуться в воду реки, чтобы она смыла грехи (те, кто знает Библию,
помнят, как Иоан Креститель крестил людей в водах реки Иордан). Но 
дождь не помещал обряду, он прекратился, как только началось 
собрание, которое проходило на берегу реки Китой. Состояло оно из 
трех частей.

В первой части читалось слово Божие - Библия, о крещении Иисуса 
Христа, о том, как апостолы крестили людей, принявших Христа, и для 
чего принимает крещение человек. Между чтением Библии пелись 
псалмы, люди молились Богу, благодарили и славили Его.

Вторая часть собрания - само крещение. Братья и сестры (так зовут 
друг друга пятидесятники), одетые во все белое, по одному входили в 
воду, и проповедник спрашивал каждого:

-Веруешь ли в Господа Бога?
Ответ был однозначным. - Да.
- Согласен ли служить Ему? - Да.
После чего принимающего крещение с головой окунали в воду. 

Несмотря на то, что было холодно, люди из воды выходили счастливы
ми. Их обнимали, целовали, дарили цветы.

И последняя, третья часть собрания, - хлебопреломление. Из Библии 
читались места, где Иисус говорит своим ученикам о том, что хлеб - 
плоть Его, все должны есть от этого хлеба, но в меру; проповедник 
преломлял хлеб, и все ели его, принимая причастие - причастность ко 
Христу. Затем пелись псалмы и читались молитвы. И опять слушали 
слово Божие.

Собрание закончилось. Люди прощаются друг с другом, приглашают 
в гОсти на чай, расходятся по домам.

Потихоньку начинает накрапывать дождь. Затем все сильнее и 
сильнее. Что это? Каприз природы или чудо?..

Светлана ЗЛОБИНА, 
студентка ИГУ

ЗА ДЕНЬГИ
додумалась пускать в 

жей», некая корейская фирма, вознамерившаяся завоевать наш рынок. 
Торговое помещение для новаторов предоставила в своем магазине 
фирма «Содружество». По словам продавцов, в первый день «Выставку- 
продажу» посетили несколько сот человек, потом магазин обезлюдел. 
Эпитеты, которыми несостоявшиеся покупатели оценивают новшест
во, лучше не печатать. Ну а тех, кто не пожалел 300 рублей за входной 
билет, ни цены, ни ассортимент приятно не удивляют.

Анастасия ЗВЕРЕВА

Почти кажш.н сутки ......................... самоубийства и попытки
самоубийств. Недавно шестеро решили свести счеты с жизнью.

Одной старушке из 277-го квартала задуманное удалось, она повеси
лась. Еще двоих, что полезли в петлю, - жителя Мегета и женщину из 
12-го микрорайона, «скорая» доставила в больницу.

В том же доме 12-го мр-на другая женщина отравилась уксусом.
В 8-м мр-не пьяный ударил себя ножом.
Попытался отравиться лекарствами молодой парень.
Не живется вам, люди?

Сергей АРИСТОВ
. . .■::. .............. ...Ш Ш

ПОСТАНОВЛЕН!______________________
за утилизацией твердых бытовых отходов подписал мэр В. Непомнящий. 

Этим документом он обязал хозяйственников, коммерсантов и предсе
дателей садоводств представить администрации сведения об образую
щихся отходах и способах их утилизации. Эта мера принимается, как 
сказано в постановлении, в связи с захламлением городских и приго
родных территорий. Может быть, в городе станет, действительно, 
чище.

Алевтина НОВИ1ШАЯ

свой магазин, названный «Выставкой-прода-

МОЛЕБЕН ПО ЖЕРТВАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ



АО «Центральное 
Агентство 
Недвижимости»

-все вида операций 
с недвижимостью;
- широкий выбор 
квартир в соответ
ствии с вашим вку

сом и возможностями;
- продажа по квадратным метрам;
- все виды нотариальных услуг. 
Форма оплаты - любая. 
Услуги для продавцов бесплатно. 
Полная гарантия взаиморасчетов 
и сделок.
Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4. 
Тел.: 2-30-83.

Негосударственный 
пенсионный 
фонд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

Начал свою работу и ждет Вас 
по адресам:
6 мр-н д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ. Остановка трамвая 
и автобуса «Стоматологическая 
поликлиника»);
«Узел связи», 3-й подъезд.

Часы работы; с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00.

Справки по тел.: 
6 33 34, 6 15 51.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩ АДЬ”

ПОКУПКА,
ПРО ДАЖ А,

ПРИВАТИЗАЦИЯ
квартир, домов.

Телефоны:
3 22 68, 0 84 (с 9 до 18), 
6 00 70 (с 19 час.).

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

Акционерам АО ТНК 
«Гермес-Союз»! А Ф  ИОД 

«Саяны» производит выпла
ты доходов за II полугодие 
1993 года в к / т  «Мир».

ТОРГОВЫЙ д о м  «с и б и р с к и м »

@ - А
® \  iT\> Газированная 

/“Ч л д  © ® вода

& Г  л о \ о
1 производства

Голландии.

Реализация, бартер, опт. 
Тел.: 4-00-22.

Расселим 4-комнатную 
крупногабаритную кв-ру. 
Предлагаем: 3+2, 2+2, 
2+1 + 1.

Возможны варианты. 
Тел.: 6-25-15.

V

Мастера по ремонту квар
тир делают художественную 
лепку и роспись потолков, ок
лейку стен обоями, отделку 
кафелем.

Тел.: 6-36-58 после 19 час.

Требуется бухгалтер 
на самостоятельный баланс. 

Розничная торговля, общепит. 
Тел.: 9-19-07, 9-19-08, 

9-65-06.

ПРОСТО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Видеокассеты «Fujikawa»- 
всего за 4000 руб. 

Сколько хотите - столько и 
________ берите!_________

Видеосъемка "детей, торжест
венных вечеров, свадеб - 
всего за 2000 руб /м ин . 

Сколько хотите - столько и 
_________снимем!________

Изготовление телерекламы 
очень быстро.

Какую хотите - такую 
________и сделаем!

Тел.: 5-31-01, 4-68-33.

Организация изготовит и 
установит гаражные 
ворота,двери, декоративные 
решетки.

Тел.: 4-14-56.

Тел.: 6-64-07, 
6-59-69.

f ir

Ст р о и м , 
достраиваем 
кап.гаражи. 
Теп.: 4-51-45.

Мобильная бригада стро
ителей из 5-ти человек ка
чественно и быстро постро
им коттедж, дачу, гараж из 
материала заказчика.

Тел.: 3-44-14 после21 час.

Предприятие изгото
ви т м е т а л ли ч еск и е
двери и решетки.

Срок исполнения 
дня.

Тел.: 9-69-31.

Фирма «БАГИРА-СЕРВИС»
предлагает широкий выбор горячих и холодных

блюд.
Большой выбор винно-водочных изделий, напитков, 

соков, а также сигарет, фруктов и живых цветов.
Цены за доставку минимальные. 

И каждый Ваш 6-й заказ - бесплатно.
Мы Вас вкусно накормим.

чп мтРа -л  А " ° ч*С • Пригласите в дом праздник!

п р о г р а м м а  11 канал
Суббота, 9 июля.
9.00. «Пойдем в кино?». 9.10. М/ф. 9.50. 
Реклама. 10.00. Новости «Сей час». 10.20. 
Реклама. 10.30. И/ф «Очи черные» (2 
серии). 13.20. М/ф. 14.30. П.И.Чайковский 
«Пиковая дама». 17.25. И/ф «А как же 
Боб?». 19.00. Реклама. 19.10. «С Вами мэр».
19.30. «Для Вас - с любовью каждый день».
20.30. Ф.д. «Неуловимые мстители». 21.45. 
И/ф «Битва за потерянную планету». 23.20. 
Только для полуночников: и/ф «Калейдос
коп ужасов».
Воскресенье, 10 июля.
10.00. И/ф «Муж собаки Баскервилей». 
11.05. М/ф. 12.30. И/ф «Прнйди снова 
дождь» (2 серии). 14.40. «Музыка из индий
ских фильмов». 15.25. Ф.д. «Новые при
ключения неуловимых*. 16.40. М/ф «Хоро
ший, плохой и Песхиккельбери». 18.15. 
Ф.д. «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». 20.30. М/ф. 21.30.

Фильм-сюрприз. По окончапии - «Музыка 
для Вас».
Понедельник, И  июля.
17.00. М/ф. 17.35. И/ф «Рыцарский за
мок». 19.00. Новости «Сей час». 19.10. И/ф 
«Зорро» (14-15 с.). 20.00. Реклама. 20.05. 
«Для/Вас - с любовью каждый день». 20.25. 
М/ф. 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Сенсация» (Канада, 8с.).
22.50. Реклама. 23.00. И/ф «Герцогиня и 
Драный Лис».
Вторник, 12 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И/ф «Сенсация» (7 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И/ф «Герцогиня и 
Драный Лис». 11.30. Ф.д. «Приключения 
Рыжего Майкла». 12.50. Реклама. 13.00. 
И/ф «Жестокий романс*. 15.15. М/ф «Ну, 
погоди!». 17.00. М/ф. 17.30. И/ф «Мистер 
Икс*. 19.00. Новости «Сей час». 19.10. И/ф 
«Зорро» (15-16 с.). 20.00. Реклама. 20.05. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 20.25. 
«Я, ты и ГАИ*. 20.40. Программа независи

мых студий. 21.30. Реклама. 21.40. Новос
ти «Сей час». 22.00. Кинообозрение «Мо
тор». 22.15. И/ф «Сенсация* (8 с.). 22.50. 
Реклама. 23.00. И/ф «Снайпер».
Среда, 13 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И/ф «Сенсация» (8 с.). 
8.50. Реклама. 9.00. И/ф «Снайпер». 11.30. 
Ф.д. «Попутоговетра, Сяняяшица». 17.00. 
М/ф. 17.40. И/ф «Два Федора». 19.00. 
Новости «Сейчас». 19.10. И/ф«Зорро» (16- 
17 с.). 20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.25. «Время мест
ное». 21.20. «Телеинформ» сообщает... 
21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей час*.
22.00. И/ф «Сенсация* (9 с.). 22.50. Рек
лама. 23.00. И/ф «Год оружия». 
Четверг, 14 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И/ф «Сенсация» (9 с.).
8.50..Реклама. 9,00. И/ф «Год оружия». 
11.20. Ф.д. «Волчонок среди людей». 17.00. 
М/ф. 18.00. «Сибирь православная»

(док.фильм). 19.00. Новости «Сейчас*. 19.10. 
И/ф «Зорро» (17-18 с.). 20.00. Реклама. 
20.05. «Для Вас - с любовью каждый день». 
20.25. Дачный сезон. 20.40. «Время мест
ное». 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И/ф «Кладбищенский клуб». 
23.40. Реклама. 23.50. И/ф «Познание пло
ти».
Пятница, 15 июля.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. Реклама. 8.10. И/ф «Клад
бищенский клуб». 11.15. «Жил человек рас
сеянный». 11.30. Ф.д. «Пуп, на Юго-Запад».
17.00. М/ф. 17.30. И/ф «Иван Бровкин на 
целине». 19.00. Новости «Сей час». 19.10. 
М/ф. 20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.25. «Время мес
тное». 20.55. «Пойдем в кино?» 21.05. М/ф. 
21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей час».
22.00. И/ф «Свадьба Битси». 23.35. Рекла
ма. 23.45. Только для полуночников: «Дело 
Ричарда Бека».

Вторник, 12 июля.
10.00-Повтор от 11.07. 19.00-М/ф. 19.30- 
«Только для Вас». 19.45 - «Служба 01 сооб
щает». 19.50 • И/ф «Вероломное убийство» 
(карата).
Среда, 13 июля.
10.00 - Повтор от 12.07, 19.00 - «Юго- 
Запад». 19.20 - М/ф, 19.50 - И/ф «Приклю
чения Билли и Тэда» (комедия). 21.15 • 
И/ф «До смерти» (боевик).
Четверг, 14 июля.
10.00 ■ Повтор от 13.07. 19.00 ■ М/ф. 19.30- 
«Толькодля Вас». 19,45 - «Экоцентр» (эколо
гический выпуск). 19.55 - Встречи с музы
кой (автор Т.Попкова). 20.15 - И/ф «Кровь 
героев» (боевик). 22.00 - И/ф «Аэроплан» 
(1 ч.).
Пятница, 15 июля.
10.00- Повтор от 14.07. 19.00-Детский час. 
20.10 - «Факт». 20.40 - И/ф «Аэроплан» 
(1 ч.). По окончании муз.программа. 23.30- 
И/ф «Посланцы ада» (уж^сы).
Суббота, 10 июля.
10.00 - Повтор от 15.07. 19.00 - М/ф. 19.30- 
«Только для Вас». 19.45 - Семейный экран: 
«Возвращение на остров сокровищ» (при
ключения). 20.55 - И/ф «Убийство на Ки
тайском озере» (боевик).
Воскресенье, 17 июля.
10.00 - Повтор от 16.07. 19.00 - М/ф. 19.30-
Семейный экран: «Возвращение на остров 
сокровищ» (2 ч .). 20.40- И/ф «Парк юреко- 
го периода» (приключения).________________
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11 июля. Компьютер-
- 10.00, 14.00, 17.40,
- 11.45, 15.50, 18.50,

Понедельник, 
ные объявления 
21.50. Реклама
20.00. 21.45.
10.30 М/ф. 11.55 Х/ф «Русский бизнес» 
(в ролях: С.Крамаров, М.Кокшонов). 
13.30- Н.ООПерерыв. 16.00Ф.Д, «Нуки».
19.00 М/ф. 19,30 «Искренне Ваши*. 
21:10 Х/ф «Деревенщина из Беверли 
Хилла* (комедия).
Вторник, 12 июля. Комп.объявления
- 10.00,14.00,16.55,22.35. Реклама -
11.00.12.45.13.20.15.50.18.50.20.00.22.25.
10.30 М/ф. 11.10 Х/ф «Деревенщина из 
Беверли Хилла*. 12.55 М/ф «Плуго».
13.30 • 14.00 Перерыв. 16.00 Муз.про- 
грамма «Скорпиона». 19.00 М/ф. 19.30 
«Искренне Ваши». 20.10 Х/ф «Беглец» 
(супербоевик ■ детектив).
Среди, 13 июля. Комп.объявления - 
1(5.00, 14.00, 17.20. Реклама - 11.00." 
13.20, 15.50, 18.50, 20.40.
10.30 М/ф. 11.10 Х/ф «Беглец*. 13.30 -
14.00 Перерыв. 16.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». 19.00 М/ф. 19.30 «Прямая 
линия» (с дир. ТОО «Жемчужина Байка
ла» М.Ф.Мингазовым). 20.05 «Искренне 
Ваши*. 20.30 «Сгудия-информ» (веду
щий Н.Загурский). 20.50 «Черная кош
ка» (автор и ведущая И.Сергеева). 21.20 
Х/ф «Список для убийств*.
Четверг, 14 июля. Комл.объявления
- 10.00,14.00.18.00,22.10. Реклама -
11.00.11.45.15.50.18.50.19.55.20.40.
10.30 М/ф. 11.10 «Студия информ». 11.20

«Черная кошка». 11.50 Х/ф «Список для 
убийств» (боевик). 11,30 - 14.00 Перерыв. 
16.00 Х/ф «На гребне волны». 19,00 М/ф.
19.30 «Искренне Ваши». 20.00 «Факт» (ав
тор и ведущий Е.Константинов). 20.30 
«Студия информ». 20.50 Х/ф «Карноашр». 
Пятница, 15 июля. Комп.объявления - 
10.00,14.00,18.00,22.35. Реклама - 11.00, 
15.50, 17.50, 18.50, 20.40, 22.25.
10.30 М/ф. 11.10 Х/ф «Карноаавр». 12.30 
Муз.программа. 13,30 • 14.00 Перерыв. 
16.00Х/ф «Нетот* (боевик-триллер). 19.00 
М/ф. 19.30 «Искренне Baum». 20.00. Ре
портаж с 3-го областного конкурса «Утрен
няя звезда». 20.30 «Студия-информ». 20.50
Х/ф «Трон». 
Суббота, 16 ик
10.00,14.00,17.

июля. Комп. объявления - 
40,22.30. Реклама -

11.00.15.50.17.30.18.50.20.40.22.20.
10.30 М/ф. 11.10 «Стуяия-информ*. 11.30 

'• «Факт*. 12.00 Репортаж'с 3-го областного
конкурса «Утренняя звезда». 12.40 М/ф.
13.30 - 14.00 Перерыв. 16.00 Сказка «Бес
конечная история» (1 ч.). 19.00 М/ф «Спа
сатели в Австралии». 20.15 «Искренне Ваши». 
20.50 Х/ф «Дух студента* (комедия). 
Воскресенье, 17 июля. Комп. объявле
ния ■ 10.00,14.00,17.35, 22.25. Реклама -
11.15.12.55.15.50.17.25.18.50.20.00.
10.30 М/ф. 11.25 Х/ф»Дух студента». 13.05 
М/ф «Поющий кит». 16.00 Сказка «Беско
нечная история» (2 ч.). 19.00 М/ф. 19.30 
«Искренне Ваши». 20.10 «Видеогид шоу» 
(автор и ведущий И.Мисюркеев). 20.55 
Х/ф * Джакарта».

Предприятие предоставля
ет на реализацию сигареты 
«Прима» по цене 160 руб. за 
пачку.

Минимальная партия • 20 
коробок, Только юридическим 
лицам. Срок реализации - 15 
дней.

Заключаем договоры на по
ставку раннего лука (Кыр
гызстан) -август-сентябрь; по
мидоров, капусты, сухофрук
тов - июль (Узбекистан).

Здесь же продается а/м 
«Тойота Марк-11 Гранд» 1982 
г.вып. в хорошем состоянии.

Тел.: 3-56-90, 3-58-50.

^ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ^
на ав том аш и не  
ЗИЛ (большой ку
зов, 6 тонн).

Тел.диспетчера: 
6-02-58 

(с 9 до 18 часов, 
выходные - суббота, 

воскресенье)^

Организация 
снимет квартиру 
на очень выгодных



'  *  Комплект мебели для
кухни - 420 тыс.руб.

* Белье постельное (простыни, 
пододеяльники, наволочки).

* Ванны чугунные эмалиро
ванные длиной 17 0 и 15 0 см.

* Стеклооконное(3x160x100)- 
3145 р/кв.м.

* Аппараты телефонные 5-ти 
модификаций.

* Калькуляторы 12-разрядные 
«Citizen» - 50 тыс.руб.

* Блоки управления к концен
траторам тел.связи «Псков- 
25» -164 тыс.руб.

* Приборы чертежные для 
кульманов - 38 тыс.руб.

* Усилители УД-2 - 5,6' 
тыс. руб.
Оправы для очков (СШ А), 

линзы.
Краски, эмали, олифа.
Зап.части к импортным а/м. 
Набор различной посуды для 
столовой (тазы, бачки, про
тивни, подносы, тарелки, ста
каны, вилки, ложки). 
Ксерокс (б/у) - 500 тыс.руб. 
Пленка п/э, рукав шир. 150 
см - 300 руб./кв.м.
Лампы настольные (Герма
ния) - 60 тыс.руб.
ДВП - 9,5 тыс.руб./лист.

6-17-33, 6-11-04.

сотрудников  отдела сбыта;
- сотрудников  адм инистративно-хозяйственного отдела;
- секретарей.

В озраст от 21 до  30 лет. О бразование высшее или 
неоконченное высшее (более двух курсов).
В озм ож ен  проф ессиональны й рост.

Тел.: 9-13-35 с 17 до 18.30 час.

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные диаметрами: 32. 36, 
38, 45, 51, 57, 76, 89, 60, 63, 68, 108, 114, 133; 159, 219.

Изготавливаем в сжатые сроки:
- металлические двери (индивидуальный замок) - 200

тыс.руб.;
- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м;
- гаражные ворота - 500 тыс.руб.

Возможна доставка и установка силами предприятия.

Ищем делового партнера на автокрановые работы.
Купим замки, шарниры, засовы, эл.инструмент, компрессор.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954. 
Тел.: 4-38-07 (склад) с 8 до 16 ч.,
Ф акс: 3-52-46.

Предприятие предлагает со склада в 
г. Ангарске мелким оптом  и в розницу

-------------------------------- Вне-----К -во Цена
гр. в кор. (руб)

1. Всфли в шоколаде «ОВО» (Югославия) 30 140 395
2. Вафли в шоколаде «Милота» (Югославия) 40 112 435
3. Ва( >ли «Тренд» (Югославия) 23 210 300
4. Вафли «Ланижки» (Югославия) 40 128 420
5. Вино «SANGRIA» 1,5 л, 9° 6 9500
6. Кетчуп (Югославия) 340 24 1600
7. Голубцы (Югославия) 540 24 2500
8. Сухой концентрированный сок «INVITE» 2 л 72 1100
оптовым покупателям преоостааляег 
10% в зависимости от объема покупки. 

Тел.: 4-10-48.

едоставляется скидка до

Учрггзденпе УК 272/15 реализует
- кузова на а/машины 

ГАЗ-66 , УАЗ -452 , ГА3  3307
- здания контейнерного типа
- садовые домики разных р азмеров
- контейнеры ж/д
- металлические jg|J
- каркасы теплиц
- шлакоблоки.

Обращаться:
Ангарск, учреждение У К  272/15. 
Т е л .: 4-19-65 доп.5-04, 6-34, 7-56.

i

- сварщики
- плотники-столяр]
- каменщики
- штукатуры-маляры 

Зар.плата от 270-300 тыс.руб. и bi

- водители на КамАЗы и Кр;
- бульдозеристы
- экскаваторщики.

Зар.плата сдельно-премиальная от 500 тыс. руб. 
и выше.

* 3- и 1-комнатную кв-ры в Улан-Удэ на 
равноценные или на две 2-комнатные 
в "квартале". Тел.: 6-84-54.

* 2-комнатную кв-ру и 1-комнатную 
(обе улуч.планировки) на 3-комнат
ную улуч. + доплата. Тел.: 5-78-68. 
(13889)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 5 этаж) 
на 3-комнатную с доплатой, кроме 1 
этажа. Тел.: 3-04-94.

* 3-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(1 этаж, лоджия, телефон) на 2- 
комнатную улуч.планировки с телефо
ном и любую 1-комнатную или комна
ту в кв-ре на два хозяина. Тел.: 5-85- 
08. (13822)

* 2-комнатную кв-ру и 1-комнатную на
2-комнатную крупногабаритную в цен
тре с доплатой. -Адрес: 47 кв-л-1-40. 
(13826)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(42 кв.м, 2 этаж, все раздельно, кух
ня 9 кв.м, телефон) на 2- и 1-комнат- 
ную кв-ры. Тел.: 7-52-08 и 4-50-43 в 
раб.время. (13828)

1 Две 2-комнатные кв-ры улуч. плани
ровки на 4-комнагную или 3- и 1- 
комнатную улуч.планировки. Тел.: 5- 
88-61. (13829)

" 2-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(38 кв.м, 1 этаж, все комнаты раз
дельные, дом в хорошем состоянии, 
имеется подвал, радом магазин) на 
две 1-комнатные. Адрес: 49 кв-л-16-4. 
(13833)

* Две 2-комнатные кв-ры (13 мр-н, 3 
этаж, телефон, улуч.план. и 9 мр-н, 4 
этаж, «хрущевка») на 4-комнатную 
крупногабаритную (1 этаж не предла
гать). Тел.: 6-43-44. (13838)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнатную. 
Тел.: 5-12-36. (13840)

" Срочно 2-комнатную кв-ру (дом«Олим- 
пиада», 33 кв.м, телефон, балкон, 
большая кухня, железная дверь) на 
две 1-комнатные (одну выше 1 этажа, 
с телефоном) илюбую другую. Тел.: 6- 
30-17. (13842)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», теле
фон) и 1-комнатную улуч.планировки 
на 3-комнатную крупногабаритную или 
улуч.планировки (1 этаж не предла
гать). Тел.: 5-17-83, 6-79-65. (13857)

* 5-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(67 кв.м, 1 этаж) на квартиру не 
менее 48 кв.м + доплата. Тел.: 3-71- 
63. (13710)

к 2-комнатную кв-ру (17 мр-н, улуч.пла
нировки, 1 этаж, 31 кв.м) и 1-комнат
ную (17 мр-н, улуч.планировки, 3 
этаж, приватизированная, 17 кв.м) на
3-комнатную улуч.планировки в 17 
мр-не не менее 47 кв.м. За хороший 
вариант доплата. Тел.: 3-52-82 в лю
бое время. (13724)

* 3-комнатную улуч.планировки кв-ру 
(15 мр-н, 40,1 кв.м, 6 этаж, все 
раздельно, кухня 9 кв.м, лоджия 11 м, 
балкон) на 2-комнатную улуч.плани
ровки и 1-комнатную. Адрес: 6"А" мр- 
н-26-164 (вечером). Тел.поср.: 5-87- 
51.

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки с 
телефоном (18 мр-н, 4 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки с телефо
ном (желательно в мр-нах 17, 18, 19, 
22) и 1-комнатную. Тел.: 3-37-52. 
(13732)

1 Срочно 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 
солнечная, все раздельно, улуч.плани
ровки, 27,6 кв.м.) на 1-комнатную в 
Ангарске, Усолье, в п.Белореченск и 
комнату в Ангарске. Адрес: 7 мр-н- 
"А"-42. (13732)

’ 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(центр, 4 этаж, телефон) на 2-ком
натную крупногабаритную с телефо
ном и 1-комнатную. Тел.: 2-47-50.
(13734)

" 2-комнатную кв-ру «хрущевку» (3 
этаж, телефон) и комнату (20,3 кв.м,
1 этаж) на 3-комнатную с телефоном, 
кроме 1 и 5 этажа. Тел.: 5-51-86.
(13735)

1 Срочно а/м М-2141 (новый, без пробе
га) на квартиру или продам. Тел.: 3- 
24-14. (13746)

‘ В г.Актау (Казахстан) 3-комнатную 
кв-ру (3 этаж, 40 кв.м, комнаты 
раздельные, есть телефон, большая 
застекленная лоджия 10 кв.м, плюс 
балкон) на берегу Каспийского моря и 
а/м «Москвич-2141» 1993 г.вып. (про
бег 4 тыс.км) на 3-комнатную кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 4С6200, Казахстан, 
г.Актау, 14 мр-н-43-35 Бочкареву А.П. 
Тел.в Ангарске: 2-5.7-08 вечером.

' 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнат-

ную «хрущевку» и комнату. Тел.: 6-15- 
58 после 19 ч. (13749)

* 1-комнатную кв-ру в г. Рубцовске Ал
тайского края (улуч.планировка, 18,9 
кв.м, кухня 9 кв.м, 6 этаж) на 1- 
комнатную в г.Ангарске или продам. 
Тел.: 6-28-72 в любое время. (13751)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(телефон, 34,2 кв.м, 2 лоджии, 
жел.дверъ, решетки) на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном, не ме
нее 43 кв.м (выше 1 этажа). Тел.: 5- 
96-12. (13754)

* 3-комнатный угловой коттедж в 209 
кв-ле на две 2-комнатные кв-ры. Воз
можны варианты. Адрес: 209 кв-л-4- 
9. Тел.: 4-94-63.(13756)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(41 кв.м, кухня 9 кв.м, балкон) на 2- 
комнатную улуч.планировки и любую 
1-комнатную. Тел.поср.. 5-08-47. Ад
рес: 18 мр-н-5-33. (13763)

* 2-комнатную кв-ру (95 «А» кв-л, 2 
этаж, 28 кв. м, 2 балкона) и 1- 
комнатную (7 мр-н, 7 этаж, 18 кв.м, 
телефон, улуч.планировки) на 3-, 4- 
комнатную улуч.планировки (1 и выше
4 этажа не предлагать). Тел.: 6-58-87. 
(13767)

* В Усть-Илимске 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки (4 этаж, телефон) 
на равноценную в Юго-Западном р-не 
в Ангарске. Доплата гаражом. Адрес: 6 
мр-н-12-30. (13770)

* 1-комнатную кв-ру (92 кв-л, 5 этаж, 
телефон) на 2-комнатную кроме 1 
этажа. Тел. : 3-74-54. (13773)

* Две 2 комнатные кв-ры в «квартале» на 
3-, 4-комнатную в «квартале». Тел.: 4- 
60-88.(13715)

* 2-комнатную (27 кв:м, 4 этаж, все 
раздельно, большой балкон) ня квар
тиру большей плопщди. Возможны ва
рианты. Тел.: 6-83-02. (13783)

* Капгараж в а/к «Майск-2» на любую 
комнату. Тел.: 9-31-56.(13785)

* 1-комнатную кв-ру улуч.планировки (1 
этаж, 18 мр-н, железная дверь, ре
шетки) на 2-комнатную «хрущевку». 
Тел.:4-13-19. (13786)

* 4-комнатную кв-ру («хрущевка, теле
фон, 2 этаж) на 2-комнатную «хру
щевку» и комнату или доплату. Тел.: 
5-05-55.(13788)

* 3-комнатную кв-ру (83,5 кв.м.) и дачу 
с капгаражом в г. Зыряновске Восточ
но-Казахстанской обл. на 3-комнат
ную кв-ру в г. Ангарске. Тел.:3-37-30. 
(13780)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(49 кв.м, 4 этаж) на 1-комнатную и 2- 
комнатную. Адрес: 78 кв-л-8-26, об
щежитие №  21, к. 26. (13790)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(212 кв-л, 3 этаж) на 2-комнатную 
кв-ру улуч.планировки в «кварталах» и
1-комнатную в любом р-не. Тел.: 4-53- 
26.

* А/м ВАЗ-07 и капгараж на I-комнат
ную кв-ру в кварталах «А», «Б» 206. 
Тел.: 4-02-86. (13792)

* Дачу в черте города на а/м не ранее 
1988 г.вып. Тел.: 6-78-34. (13793)

* 2-комнатную кв-ру (15 мр-н, 3 этаж) 
+ капгараж + доплата на 3-комнат
ную улуч.планировки. Тел.: 5-59-91. 
(13794)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, телефон) 
в г. Усть-Илимске на равноценную в г. 
Ангарске. Тел. поср.: 5-09-88.(13800)

* Полублагоустроенную кв-ру в Усть- 
Куте (есть огород, баня, надворные 
постройки, центральное отопление) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 2-37-81 
в раб.время спросить Долженко. 
(13801)

* 3-комнатную малогабаритку (13 мр-н,
5 этаж, телефон) на 1-комнатную с 
телефоном и капгаражом. .Адрес: 95 
кв-л-22-203. (13802)

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
(54 кв.м, телефон, 1 этаж) на две 2- 
комнатные (одну улуч.планировки с 
телефоном). Возможны варианты. Тел.:
2-37-04. (13805)

* 3-комнатную кв-ру (12 мр-н, 1 этаж, 
телефон) на 1-комиатную и любую 
жилплощадь. За хороший вариант до
плата. Тел.: 6-53-66. (13806)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(кооперативная, ссуда выплачена, 2 
этаж, 6"А” мр-н) на 2-комнатную 
улуч.планировки и 1-комнатную. Воз
можны варианты. Адрес: 6"А" мр-н- 
41-18 с 15 до 19 ч. (13810)

* 3-комнатную кв-ру + земельный учас
ток за Тельмой (10 соток) на 2- 
комнатную с телефоном и 1-комнат
ную в любом районе Иркутской обл. 
или ня 2-комнятную и комнату в кв-ре 
на 2 хозяина. Возможны варианты. 
Тел.: 6-53-86. (13812)

* 2 комнатную кв-ру (84 кв-л, 5 этаж,

Фирма «Саянские источники» - источ
ник комфорта и благополучия на Башей 
даче и в квартире.______________________
Специалисты фирмы по индивидуальным проектам быстро и 

качественно
- выполнят любые строительные работы на вашей даче (дом, 

баня и др.),
- произведут ремонтно-отделочные работы квартир и других 

помещений,
- изготовят рамы и застеклят лоджии и балконы.

Здесь же временно и по совместительству примут специалис
тов по указанным работам.

Тел.для справок: 3-00-54.

28,8 кв.м) на 2-комнатную улуч.пла
нировки с доплатой (кроме 1 этажа).

. Тел.: 6-87-49 с 20 до 21 ч. (13818)
* 1-комнатную кв-ру (94 кв-л, 3 этаж) 

и 1-комнатную улуч.планировки (6"А" 
мр-н, 4 этаж) на 3-комнатную улуч, 
планировки. Раб.тел.: 3-05-60 до 17 ч.

* 2- и 1-ксмнатную кв-ры на 3-комнат
ную улуч.планировки с телефоном 
( старые кварталы не предлагать). Тел.: 
3-39-17. (13819)

* А/м BA3-21063 1993 ?.вып. на а/м 
ВАЗ-2109 не ранее 1990 г.вып. или 
квартиру, или продам. Тел.: 4-75-55 
после 19 ч. (13664)

* 3-комнагную кв-ру (35 кв.м, 4 этаж,
телефон, угловая «хрущевка», 10 
мр-н) на две комнаты + доплата. 
Возможны варианты. Тел.: 5-79-26. 
(13587) 1

*  2-комнатную кв-ру (31,9 кв.м, 2 
этаж, телефон) и капгараж (тепло, 
охрана) на 3-комнатную улуч.плани
ровки, кроме 1, 5 этажей или этот 
гараж + доплата на 1-комнатную. 
Тел.: 3-16-87. (13816)

* 2- и 1-комнатную кв-ры (обе с телефо
нами, 92 кв-л, 5 й 2 дтаяси) на 3-, 4- 
комнатную, желательно крупногаба
ритную в городе. Возможны варианты. 
Тел.: 3-27-16 в любое время.

* Дом в п.Северный (60 кв.м, гараж 42 
кв.м, летняя кухня с отоплением) на 
3-комнатную улуч.планировки (кро
ме 1 этажа) и 1-комнатную кв-ры + 
капгараж. Возможны варианты. Ад
рес: 6 мр-н-2/2 «А»-109. (13761)

* Две 2-комнатные кв-ры (74 кв-л, 
крупногабаритная и 92 кв-л, обе с 
телефонами) на 3-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную, кроме 1-х эта
жей. Тел.: 3-60-28. (13950)

•Нашедших два ключа от а/м «Вольво» и 
от квартиры прошу вернуть за возна
граждение. Тел.: 5-34-41. (13877)

* Утерянный студенческий билет, вы-' 
данный на имя Золотых Евгения Вла
димировича, считать недействитель
ным. (13821)

* Предлагаю услуги няни-репетитора 
для ребенка (имбилила). Адрес: 55 
кв-л-1-13. (13860)

* Сдам 1-комнатную кв-ру с телефоном. 
Адрес: 82 кв-л-21-63. (13721)

* Утерянную зачетную книжку, выдан
ную на имя Старосельцева Вячеслава 
Владимировича, считать недействи
тельной. (13744)

* Гаишники усольские, которые при 
въезде, таких...' как вы, не видал я 
прежде. (13748)

* Стригу пуделей. Тел.: 6-32-06. (13782)
* Утерянную трудовую книжку на имя 

Осипова Александра Петровича счи
тать недействительной. (13796)

* ТсОО «ТДП» ликвидируется. (13797)
* Сниму квартиру на год. Оплата жела

тельно ежемесячно или поквартально. 
Тел.: 6-81-83. (13809)

* Потерялась собака карликовый пин
чер (белая, с черными пятнами). Со
общить за вознаграждение. Тел.: 9-49- 
53. (13787)

* Предприятие принимает заявки на 
поставку электро- и пневмо-инстру
ментов (электрорубанки, фрезмаши- 
ны, углошлифмашины, эл.ножницы и 
др.) на условиях пред* маты. Конт, тел.: 
3-38-74.

*  Сниму кв-ру в аренду. Раб.тел.: 6-52- 
96.

~1р_чх.1 и шае.п 
на

,*»

( я  S t y m y . t i t K ) .  

ё я и ш м м м »  o y n o i t \  

дня. 0-т.аыжа.
Н27.000  

On.itiши на.шчны.чи  
на 1пир&а%е.. 

g/Оиг.: %2-6-32.

С Профилакторий «ХИМИК» пред
лагает полный комплекс лечебно
профилактических услуг.

По Вашему желанию в него может 
входить:
- проживание и 3-х разовое питание;
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебные ванны (хвойные, йодо

бромистые, скипидарные, углекис
лые);

- массаж лечебный и подводный;
- душ-массаж;
- кислородные коктейли. 

Консультативный прием врачей
невропатолога и физиотерапевта. 
Адрес: 7-й мр-н, профилакторий «Хи

мик»,
тел.: 6-59-50, _5-59-48.
Наши Цены очень доступны!________^



у

* Неразработанный участок в р-не Стек- 
лянки (10 соток). Тел.: 2-22-03.

* Телевизор "PHILrPS" 37 см, новый в 
упаковке. Тел.: 4-93-42.

* Новые бытовой компьютер "Поиск", 
винчестер на 20 мб, монрхромный 
монитор, программатор для ЬК "По
иск", бензопилу. Тел.: 5-39-44.

* Срочно усадьбу на берегу Байкала 
(п.Ново-Снежный, дом 6x9, хозпо- 
стройки, 20 соток). Тел.: 2-27-76 
вечером. (13823)

* А/м «Тойота-Карина* в аварийном 
состоянии. Тел.: 9-74-94 с 19 до 20 ч. 
(13824)

* А/м ГАЗ-69 на ходу (8-местный, 
цельнометаллический кузов, много 
зап.частей) и прицеп к нему. Тел.: 6-

Ч  90-04. (13825)
*, Новый мотоцикл «ИЖ-Планета-5» с 

коляской. Тел.: 4-70-49. (13827) 
очно 2-комнатную кв-ру. Тел.поср.: 

3-48-91. (13830)
А/м «Ниссан-Пульсар* 1986 г.вып. и 

Ч гараж в а/к «Искра-2* или меняю на
^ а/м ВАЗ 1993-94 гг.вып. Раб.тел.: 7- 

59-56. (13831)
* Срочно сад.уч-к в сад-ве «Еланское» (6 

соток, водопровод, вагончик, строй
материалы на дом, фундаментные бло
ки); мотороллер «Муравей*. Цены до
говорные. Тел.поср.: 3-71-69 с 19 до 
22 ч. (13832)

* 2-комнатную кв-ру. Адрес: 178 кв-л-5- 
21. Тел.: 4-92-89. (13835)

* Сад.домик (2,6x5,4), сад.участок, теп
лицу или меняю на гараж. Тел.: 9-54- 
63. (13836)

*Два места под калгаражи (разработан
ные) в ГСК-1. Тел.: 3-47-29. (13837)

* А/м «Нива > 1989 г.вып. с прицепом за 
5,8 млн.руб. Адрес: п.Биликтуй, 
ул.Интернациональная. 43. Тел.в Ан
гарске: 6-20-24. (13834)

* Телевизор «Электрон-Ц328Д (б/у, в 
хорошем состоянии) и детский склад
ной стул. Тел.: 6-43-44.\( 13839)

* А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып, в отличном 
состоянии или меняю нй\ квартиру. 
Тел.: 5-58-68 с 18 до 20 ч. <13845)

* А/м «Тойота-Королла* 19SQ г.вып. 
Адрес: 73 кв-л-5-18. (13893)\

* 3-комнатную крупногабаритную кв-ру 
в центре города. Форма оплаты .побая. 
Тел.: 2-41-08, 5-79-50. (13848)

* Гараж за 17 микрорайоном. Рабл\т.:
6-88-90. (13850) Ч

* 1-комнатную кв-ру (улуч.планировка, 
1 этаж, решетки'

* Дойную корову с теленком. Адрес: 
ул.Ворошилова-85. Тел.: 2-40-67. 
(13870)

* Земельный участок в Архиреевке. 
Тел.: 2-22-41. (13769)

* Зимнюю коляску. Тел.: 2-52-34. 
(13771)

* А/м «Хоида-Цивик» 1986 г.вып. в 
отличном состоянии, мех.коробка. 
Тел.: 3-33-02. (13772)

* А/м «Тойота-Марк-П» в хорошем со
стоянии (мех.коробка, 1984 г.вып.). 
Цена 5,2 млн.руб. Тел.: 2-41-9/. 
(13774)

* А/м «Ауди-100» 1986 г.вып. (цвет 
«мокрый асфальт»). Тел.поср.: 2-92- 
13. (13775)

* А/м М-408 за 1,3 млн.руб., гараж в 
а/о «Березка» под мотоцикл, двига
тель М-412 назап.части. Адрес: 84 кв- 
л-3-140. (13776)

* Место под гараж в а/к «Сигнал» (есть 
одна стена) за 1,3 млн.руб. Адрес: 
кв-л «Б» 10-16. (13777)

* Срочно капгараж в а/к «Искра-2». 
Адрес: 29 мр-н-2-124. (13912)

* Готовый дачщ# домик. Тел.: 9-12-48. 
(13778) J

* А/м «Хонда-Цпкик* 1986 г.вып.(цвет 
белый) за 6.5 млн.руб., «Рено-11» 
1985 г.вьш. (мегалаик) за7.5 млн.руб., 
«БМВ-318. 1982 г.вьш. (темно-си- 
ний) за 7,7 млн.руб. Все в хорошем 
техническом состоянии. Конг.тел.:- 4- 
40-76. (13779)

* Новый видеомагнитофон «Панасоник» 
и шкурки песца. Тел.: 2-40-58. (13780)

* Плиты перекрытия и фундаментные 
блоки недорого. Тел.: 7-55-38. (13781)

* Щенков ризенинауцера с хорошей 
родословной. Адрс: общежитие СПТУ- 
35, комн.П. (1.795)

* А/м ВАЗ-21011 1177 г.вып. в отличном 
состоянии. Цена ; млн.руб. Тел.цоср.: 
5-64-20 в любое зремя. (13798)

* А/м «Ауди-100» у аварийном состоя
нии. Тел.: 6-83-И. 5-88-05. (13807)

* Гаражную короб:у (2-ярусная, 17 
мр-н), пианино «1октюрн», мебель
ную стенку/Вплькм». Тел.: 3-42-25. 
(13808)

* Гаражную коробкубез ворот в ГСК-1 
(17 мр-н). Тел.: 334-47. (13811)

* Раскорчетаняый лмельный ^асток 
15 соток в сад.оби-ве «Таежное-2», 
баян «П>л1сся». Tel.: 4-62-81 после 
19 ч. ( 3813)

* Нерас'Орчеванный земельный участок 
1 5  >ток в сад.общ-ee «Таежное-2». 
Те/ 4-85-79 после 16 ч. (13814)

>мнггную кв-ру угуч.планировки 
Si мр-н, 1 этаж) за 18 млн.руб. Тел.: 
'-16.63. (13815)
’̂ашгг&тьный неохраняемый гараж  в

6-36 58, 9-79-59 после 19 ч.. (13853)/ до™ 1' ‘Т 0СЯЦ- ГОЛУЙЫС' ,еР'
А/м «Волга» ГАЗ-21 1963 г.вып. Г » п  ' 1 ' еЛ'п  л 
хорошем состоянии за 4 млн.рубL  °  *  7^ °Р0ГО'
имеются зап.часги. Тел.: 4-06-54 пос . Дес- Я »ф-н-1-12. (1381/) 
ле 19 ч ' Питы от пилорамы (новые, 20 штук),

.  а / .  * * * .
Тел.: 3-32-85.(13903)

* А/м «Москвич-408» в отличном состо 
янии после кап.ремонта. Тел.: 6-20 
59.(13859)

* Цветной телевизор «Темп Ц 208J 
(б/у), стиральную машину «Малютк 
(б/у) и летнюю коляску (б/у). Тел.: 
76-78. (13863)

* А/м «Таврия» в отличном состоя» 
Тел.: 6-75-99, 6-94-78. (13865)

V »
97.

вин Кям», турбо, интерколлер. 1 : 
(13872)
2109 1988 г.вып. Тел.: ft-

6-90-22, 
* А/м ВАЗ

* А/м ‘Дайхатсу-Шарада» 1987 г.в>* 

*
97. (13869)

* А/м «Тойота-Креста» 1984 г.вып., 
цвет комбинированный. Цен8-5 
млн.руб. Адрес: 8 мр-н-93-258*с-1е 
18 ч. (13874)

* Щенков боксера от привозных родите
лей. Тел.: 2-57-13. (13708)
Дачу в «Огеклянке» (помогу построить 
дом и поставить печку). Тел.: 9-70- 
06, 6-35-16. (13586)
Щенков ротвейлера с отличной родо
словной. Адрес: 9 мр-н-84-334.
( 1376Я)
А/м KAvi-i 10 1 1478 г.вмп-; ~£*кяг-' 

кап.ремонта йЯн мешпч пи кншараж. 
Тел.: 4-75-5JS ткас Qj ’ • (1366Я) 
Лодку гребную «Романтика» (металли
ческая, разборная). Тел.: 7-67-15.

1____I____I___ L . .

юйную машину «Чайка», вязальную 
гва-5». Адрес: 6 мр-н-11-50 в любое 
мя. (13711)
'нков ротвейлера (возраст 2 меся

ца). Адрес: 8 мр-н-101-56. Тел.: 6-81- 
71, 5-51-31. (13713)

i - m

Предприятие 
примет 
на работу

плотника, столяра, 
газоэлектросварци#. 
опы тного с л е с а ^ -с гех- 
ника.

Обеспечим рабсУойеболь- 
шую б ригаду стюи^еи.
Оплата по 
договоренности.
Тел.: 9-32-46

* Швейн 
«Нева-5
время. (13711)
Щенков ротвейлера ^возраст 2 меся- 

Адрес: Г 
5-51-31. .

* Двигатель М-412. Кроме блока, все 
новое. Цена 700 тыс.руб. Тел.: 6-20- 
89. (13714)

* Зимнюю детскую импортную коляску. 
Тел.: 4-60-88. (13716)

* МАЗ-504 седельный тягач 1981 г.вып., 
двигатель и коробка после кап.ремонта. 
Тел.: 5-28-80. (13718)

* А/м «БМВ-320» переходная модель на 
запчасти. Тел.: 2-26-69. (13720)

* А/м «Волга» ГАЗ-24 1983 г.вып. Тел.: 
5-95-61, 3-03-10. (13723)

* Дачный участок в «Утесе» (времянка, 
водопровод, теплица, насаждения). 
Цена 3 млн.руб. Тел.: 9-70-16 вече
ром. Адрес: 6а мр-н-21-5 до 13 ч. 
(13650)

* ВАЗ-2101 находу недорого. Тел.: 6-64- 
16. (13726)

* Гараж из бруса, обшитый железом, с 
неукомплектованным мотоциклом
«Урал». Тел.поср.: 2-93-21 вечером. 
(13729)

* Садовый участок (6 соток, без насаж
дений, на острове «Ясачный»), магни
тофон «Союз-110» с колонками. Тел.: 
3-14-19. (13731)

* А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып. Тел.: 5-44- 
02, 5-26-36. (13740)

* А/м ГАЗ-53А (бортовой), кузов ГАЗ- 
52 (новый), токарный станок. 
Тел.поср.:5-06-71.( 13741)

* Щенков боксера. Тел.: 5-22-01. (13742)
* Дачу за Китойским мостом или меняю 

на 1 -комнатную кв-ру. Узнать в садо
водстве «Черёмушки», 6 ул., дом 220 
в субботу и воскресенье. (13745)

* Разработанный участок (6 соток, со 
стройматериалом) на о.Ясачный. Ад
рес: 75 кв-л-2-29. (13750)

* 1-комнатную кв-ру улуч. планировки. 
Адрес: 22 мр-н-1-59 с 18 до 21 ч.
(13753)

•А/м ВАЗ-21011 1977 г.вып., двигатель 
1989 г. недорого. Адрес: 94 кв-л-103- 
30.(13755)

* Шкурки из меха норки (цвет корич
невый. р-р 5,5-6 дм.). Цена одной 
шкурки 30 тыс.руб. Партия 20 шт. и 
более - по 25 тыс.руб. Тел.: 6-15-89, 3- 
16-29 после 17 ч. (13758)

* Щенков афгана с отличной родослов
ной. Адрес: 13 мр-н-17-29. (13759)

* АТ286 7-10/V21/EGA-590$, «Поиск» 
88-5/640/2х720/Моно CGA/мышь- 
100$-300$. Торг уместен! Тел.: 6-41- 
42. (13764)

* Срочно дачу в «квартале», комнату (20 
кв.м, 80 кв-л), гарнитур спальный. 
(Болгария), прихожую (ГДР). Все 
новое. Возможен обмен на квартиру. 
Тел.поср.: 5-02-50. (13884)

* Капгараж в ГСК-3 недорого. Тел.: 6- 
11-02.

* Дачу в сад-ве «Еланское*. Тел.поср.: 9- 
72-16. (13719)

* Зимнюю коляску (ГДР, велюровая, 
бежевого цвета). Цена 200 тыс.руб. 
Адрес: 15 мр-н-12-33.

* Раздатку б/у к а/м ЗИЛ. Тел.: 5- 
42-31 после 20 ч.

* ГАЗ-33073 1993 г.вып. (грузотакси, 
пробег 14 тыс.км) в отличном состо
янии. Дом.тел.поср.: 6-39-60.

* Телевизор "CROWN" (Япония, диаго
наль 51 см) за 760 тыс.руб., новый 
мотоцикл "ИЖ.Ю-5" (прооег 500 км) 
за 850 тыс.руб., мотороллер «Мура
вей» (новый) за 1 млн.руб. Тел.: 4-17- 
26.

* А/м "Тойота-Качри" и "Ниссан-Аус- 
тер". Тел.: 4-43-53. (13947)

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры.

Тел.: 4-39-61.

Р е а л и з у е мстенки
БАЙКАЛ (6  секций),

И П УТЬ  (4  секции). 
\Тел.: 3-62-00________/

Продам зимние коляски 
(производство 
Россия, Г Д Р ) 
недорого.

Тел.: 5 -48-98.

ш  Строим,
достраиваем
капл аражи.

Тел.: 4-51-4(5.

Последние поступления!!!
: Новинки пляжного сезона!!!
i Только у нас широчайшая гамма расцветок 

и моделей женских купальников 
и мужских плавок

I Разнорбразное туристическое снаряжение

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ - СИСТЕМА СКИДО К

Адрес: магазин "Олимпиада" 
Тел.: 6-15-67, 6-43-65

- детские и м олодеж ны е комнаты  
(Германия-Франция);
- столовые наборы (С Ш А ); ______ ________

- прихож ие (Румыния);
- мягкая мебель (С Ш А); 

- журнальные столы, осветительная 
аппаратура (С Ш А).

Адрес: кв-л 177, д.6. Тел.: 2-24-31.

Кв-ру в 17 мр не не^
(кроме 1 эт

Тосквич-2141» не позднее 1991 
г.вып. или ВАЗ не позднее 1985 
г.вып. Тел.: 5-95^05. (13911)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4-76-94. 
(13760)

* Комнату. Тел.: 9-76-74. (13784)
* 2-комнатную кв-ру в рассрочку (4-6 

мес.). Тел.: 4-10-63

(Организация приобретет к 
а /м  «Форд-Скорпио» 

сателиты 
заднего моста

(2 шт.)
Тел.: 3-02-93.

Вгшеокассеты оптом  
«SKC»

180 мин. от 4600 до 4800 
240 мин. от 6060 до 6120

Предприятие на конкурсной основе примет на работу:

- кладовщиков (возраст от 21 до 30 лет, 
образование средне-техническое);

- водителя с .тачным л/а ВАЗ 01 -07 (пробег не 
более 100 тыс.км);

охранников склада (возраст от 21 до 32 лет, 
желательно с обученной собакой);

/ "Тел.: 9-12-11 с 8 до 9.30 час.

0%иг*на Не гл^неЯит 
f u u ic u  п £ < н г м с * п и  

(с &uae*Htt f

сахар-песок 680-740 РУб./кг 
крупа гречневая 740 РУб./кг 
крупа пшенная 400 РУб./кг
макаронные изделия 650 РУб./кг

х < Ж а б и ш о  «х и н а , х о & о и ш ж

маслом
сливочным несоленым, 
финского производства 

с великолепными вкусовыми качествами
Яе и с а а р ш и и с ь  f  

Звоните:(218)62709.60519.60968.65484
л «> б и ж  Ь а г л  -  2 W  л к х $ с е * п е  в е ^ с и п -о . (



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.00 — «Серебристый колокольчик». 
Мультфильм.

10.15 — «Посмотри, послушай...»
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал 

( Мексика).
11.05 — «Посвящение». Композитор и 

певец Игорь Борисов.
11.25 — «Америка с М.Таратутой».
12.00 — Новости.
12.10 — «Дживс и Вустер». Телесериал.

22-я серия.
(13.10-17.00 — Перерыв).
17.00 — Новости.
17.25 — «Комикс-Бум»,
17.40 — «Наш музыкальный клуб».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Азбука собственника».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.50 — «Мы». Авторская программа

В.Познера.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Спортивный уик-энд».
22.45 — «Встречи для вас». Режиссер 

Валерий Фокин.
23.30 — «Канал иллюзий».
00.10 — «Замок искусств*. С.Рихтер и 

Таруса.
01.00 — Новости.
01.25 — Программа «У».
01.40 — Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Сборная Румынии-сбор- 
ная Швеции.

2 программа  
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг-.
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.35 — «Формула-730»..
10.05 — «Время деловых людей».
10.35 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.05 — «Обратный адрес*. Ведущий — 

Г. Долгов.
11.35 — «Ура, каникулы!» «Шут». 

Худ. фильм.
13.10 — Телегазета.
1.3.15 — «Крестьянский вопрос*.
17.00 -  «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Цветик-семи

цветик».
18.05 — «Все прекрасно». Музыкальный 

фильм.
19.45 — «Хлопотун, или дело мастера 

боится». Фильм-спектакль.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Три типа и скрипач*. Мульт

фильм для взрослых.
МОСКВА 

2( '.55 — «Детектив по понедельникам» 
«Зеркало мертвеца». Худ.фильм из 
сериала «Эркюль Пуаро».

2 .55 — «Никто не забыт».
2 4.00 — «Одинокий король». Юл Бри- 

нер. Программа В.Вульфа.
2 ’..30 — «Момент истины». На вопросы 

А.Караулова отвечает К.Боровой. 
..30 — «Вести*, 

i’ 1.50 — «Звезды говорят*.
CU.00 •- «Спортивная карусель*.
( [(.Об — Чемпионат мира по футболу. 

Матч 1/4 финала.
02.10 -  «ЭКС*.
С 2.20 — «Репортер*.

ВТОРНИК, 12 ию ля 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*, 

t J.00 — «Обзор рынка недвижимости* 
10.1В — «Веселые нотки».
I ;>.35 — «Кутх и мыши». Мультфильм.
1 "».50 — «Дикаяроаа». Телесериал (Мек

сики ).
11.15 — «Человек и закон».

.45 — «Пресс-экспресс».

.00 -• Новости.
: 2.10 — «Дживс и Вустер*. Телесериал 

23-я серия (заключительная).
17.00 — Новости.
17.25 — «Война «Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Волшебный мир, или Синема*
18.10 — «Джэм*.
18.40 — «За кулисами*. «Сложные пути

к знаниям*.

РЕМОНТИРУЕМ  
ЦВЕТНЫЕ И Ч/Б 

ТЕЛЕВИЗОРЫ .
БЫ СТРО И 

КАЧЕСТВЕННО. 

3-39-13

19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Знак вопроса».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20.50 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Из первых рук».
22.40 — «Песня-94».
23.25 — «Мгновения большого футбо

ла».
00.00 — «Последняя минута». Худ.фильм 

(Италия. 1987 г.)
01.50 — Новости.
02.15 — «Пресс-экспресс».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности*.
9.30 — «Авто ми г».
9.35 — «Требуются... Требуются...*
9.45 — «Формула-730*.
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.55 — «Момент истины». На вопросы

А.Караулова отвечает К.Боровой.
12.15 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».
17.20 — Огудия «Рост». «Чья сторона?» 

ИРКУТСК
17.50 — «Сюрпризы красного лепестка*.
18.50 — «Моя земля». Киренский район. 

Передача 2-я.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.20 — «Курьер».
МОСКВА

20.30 — «Киномарафон». Вечер фран
цузского кино.

21.10 — «Киномарафон». «Выгодная 
партия». Худ.фильм (Франция).

23.25 — «Репортер».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Киномарафон». «Франкен- 

шгейн-90».Худ.фильм (Франция).
СРЕДА, 13 июля

1 программа
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Легкий хлеб». Мультфильм.
10.30 — «ДикаяРоза». Телесериал ( Мек

сика).
10.55 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.45 — «Пресс-экспресс».
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — -Дневник детского кинофести

валя*. Часть 2-я.
18.10 — «Ответы».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Здрав
ствуйте. это я*.

19.00 — Новости ( ссурдттереводом^,
19.25 — «Мир сегодня*.
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая Роза*. Телесериал ( Мек

сика ).
20.50 — «Кинозвезда». «Жан Маре: мне 

80 с половиной лет...»
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.30 — «Человек и закон».
22.40 — П.-У.Энквист. «Любовь как 

тихий вечер». Фильм-спектакль 
МХАТим.А.Чехова. В перерыве — 
♦Монолог».

00.25 — «Пресс-экспресс».
00.35 — Концерт лауреатов конкурсов 

исполнителей народных инструмен 
тов.

01.00 — Новости.
2 программа  

МОСКВА
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности»
9.30 — «Авто ми г».
9.35 — «Требуются... Требуются.,.».
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 — «Балет Санкт-Петербурга». 

«Я — не ушла — я пришла* 
Валентина Ганибалова.

11.45 — «Санта-Барбара».
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Крестьянский вопрос*.
13.00 — «Театральный разъезд*. «Вре 

мя, назад*. Памяти В.Мейерхольд».
17.00 — «Вести*.
17.20 — Огудия «Рост*. «Утиные исто 

рии*. «Микки Маус — шахматист*
ИРКУТСК

17.50 — Детское время. «Малыш и 
Карлсон*, «Карлсон вернулся* 
Мультфильмы.

18.40 — «Рок-таймер*.
19.10 — «Здравствуйте!*

МОСКВА
20.00 — «Вести*.

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер*.
20.45 — «Олень и волк*. Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара*.
21.45 — «Никто не забыт*.
21.50 — «Арт-обстрел». «Хорошие во 

лны*.
22.30 — «Тихий дом». Программа

С.Шолохова.

^3.30 — «Вести».
2.3.50 — «Живем и любим*.
00.05 — «Теледебаты».
00.50 — «Звездный дождь».
00.55 — «Спортивная карусель».
01.00 — Чемпионат мира по автогонкам. 

«Формула-1». Гран-при Великобри
тании.

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
1 программа  

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.15 — «Пипа и Бык». Мультфильм.
10.20 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
10.45 — Футбол. Чемпионат мира. Полу

финал. 2-й тайм.
11.45 — «Пресс-экспресс*.
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов*. Мультсериал 

(США).
17.50 — «Мультитроллия».
18.05 — «...До 16 и старше*.
18.35 — «Планета*.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Загадка СБ».
20.00 — «Час пик*.
20.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика ).
20.50 — «Чтобы помнили...» Авторская 

программа Л.Филатова. Глава 4-я
— «Изольда Извицкая».

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.55 — «Сама невинность*. Худ.фильм

(Франция, 1987 г.).
00.45 — «Пресс-экспресс*.
01.00 — Новости.
01.20 -~ Футбол. Чемпионат Мира. 

Полуфинал.
03.30 — «Без паузы*.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности*.
9.30 ~  «Автомиг*.
9.35 — «Требуются... Требуются...*
9.45 — «Формула-730*.
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.15 -*■ Телегазета.

КВАРТИРНО Е
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Ангарск-37. п/я 6038  
206 кв-л, "Салон красоты"

11.20 — «Поехали».
11.30 — «Санта-Барбара*.
12.20 — «Крестьянский вопрос»
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Синяя птица». 

Фильм-спектакль по пьесе М.Метер
линка.

18.45 — «Здравствуйте!»
19.30 — «Карт-бланш».

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — «Парк культуры». Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

20.55 —• «Санта-Барбара»,
21.45 - -  Концерт.
22.00 — «Теледебаты». ‘
22.50 —- «Джаз-клуб».
23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезда говорят».
23.55 — «ЭКС».
00.05 — «Хроно». В мире авто- и мото

спорта.
ПЯТНИЦА, 15 июля

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Новый старт».
10.15 — «Сорока».
10.35 — Мультфильм.
10.45 — «Горячев и другие». Худ.телесе- 

риал. 34-я серия. «Долги и плате
жи».

11.15 — «Огород круглый год*.
11.45 — «Пресс-экспресс*.
12.00 — Новости.
12.10 — Гребля. Хенлейская регата, 

Передача из Англии.
12.20 — «Олеся и компания».

ПРО ДАЖ А АКЦИИ:
« О л б и -Д и п л о м а т» , « Г в рм е с-  
Союз», «AVVA» - автомобильный 
всероссийский альянс.

Пункты областного депозитария 
«Саяны» работают в к / т  «Мир».

17.00 — Новости.
17.25 — «Фильм детям». «По следу 

белого фургона*.
18.30 — «Чародей пиша». М ахмуд Эсам- 

баев.
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Эхо недели».
19.50 — «Человек и закон».
20.20 — «Горячев и другие». Худ.телесе- 

риал. 34-я серия. «Долги и плате
жи».

20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 — Новости.
22.30 — «Человек недели*.
22.50 — «В клубе детективов». «Ден 

Огаст». Тел. худ.фильм (США). 
11-Я серия.

23.55 — «Пресс-экспресс».
00.05 — «Взгляд» с А.Любимовым.
01.00 — Новости.
01.20 — «Музобоэ».
02.10 — Программа «X».

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — «Требуются... Требуются...»
9.45 — «Формула-730*.
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-йт.
11.15 — «Поехали».
11.25 — «Санта-Барбара».
12.15 — «Крестьянский вопрос».
17.00 — «Вести».
17.20 -  «Дисней по пятницам». «Ловуш

ка для родителей: медовый месяц 
на Гавайях». Худфильм. 2-я се
рия.

ИРКУТСК
18.15 — Детское врмя. «Маленькие 

чудеса*. Мультфильм.
18.25 -- «Артмозаик».
19.10 — «Здравствуйте!»

M 0C I6A
20.00 -- «Вести».

ИРКУСК
20.25 — «Курьер».

МОССВА
20.40 — «Санта-Ба»бара*.
21.35 — Чемпионат мира по футболу. 

Полуфинал.
23.30 — «Вести*.
23.50 — «Звезды мворят*.
23.55 — «К-2* приставляет: «Перген- 

дикулярное шно*.
00.50 — «Время,когда теряются коро

вы*. Мультфильм для взрослых^
01.00 — «Евразля-ТВ* представляет: 

-Фамильны' драгоценности*. Худ. 
фильм (Италия).

СУББОТА, 16 июля
1 .программа 

МОСКВА
9.00 «Субботнее утро делив»!'» чело

века».
9 . 4 5  — «Православная проповедь мит

рополита Кирилла».
10.00 — «Зов джунглей».
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта*.
12.30 — «Медицина для тебя».
13.00 — Новости культуры.

„«Смак».
13.25 — «ОдесЖой кинисчудии — 75». 

Ретроспективный показ. «Сезон 
чудес». Худ.фильм (1985 г.).

14.55 — «Помоги себе сам».
15.25 — «Палитра».
16.00 — Новости.
16.20 — «Лабиринт». «Крылья Евра

зии».
16.45 — «Кэтвизл». Телесериал для 

детей (Англия).
17.10 — «Азбука собственника».
17.25 — «Играй, гармонь» (Иваново).
18.15 —■ «В мире животных». «Жизнь

зоопарков». Телесериал (США).
18.50 — «Человек и закон». Спецвы

пуск.
19.10 — «Магик-шоу».
19.50 - «До и после...» Ведущий —•

В. Молчанов.
20.50 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет шестисерийный худ 
фильм «Бьюлаленд»(США). 4-я с.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости плюс. >
22.45 — «Коламбия Пикчерс» пред

ставляет телесериал «Комиссар» 
6-я серия.

23.40 — «Академия».
00.10 — «Пресс-экспресс».
00.20 — «Танцы, танцы, танцы...» 
00.45 — «Созвучие». Тел.док.фильм.
01.00 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 ■ - «Вести*.
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 -  Студия «Рост*. «Мы открываем 

Америку*. Часть 1-я.
10.05 — «Пилигрим*. Российское бюро 

путешествий.
10.50 — Чемпионат мира по футболу. 

Полуфинал. 2-й тайм
11.50 — Российская энциклопедия. «Им

перия и революция»
12.20 — «Ура, каникулы!» «Капитан 

Немо». Худ.фильм. 2-я серия
13.30 — «Золотая шпора».
14.00 — «Веста».
14.20 — «Крестьянский вопрос».
14.40 — «Парламентская неделя».
15.20 — Футбол без границ.
16.15 — «Как жить будем?»

ИРКУТСК
17.00 — «Сюрпризы красного лепестка».
18.05 — «Ах, это старое кино!» «Алитет 

уходит в горы». Худ.фильм.
19.55 — «Счастливый конверт».

МОСКВА
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Спортивная карусель».
21.35 — «Совершенно секретно».
22.30 — «Из фильмотеки мастера». Ре

жиссер И.Хейфиц. «Ася*. Худ.фильм.
00.10 у— Программа «А».uu . i u программа «л».
01.10 — «Полнолуние».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
1 программа 

МОС ■“СКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото*.
10.00 — «Марафон-15*.
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон*.
11.35 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда*.
12.55 — «Под знаком «ПИ*.
13.40 — «Контрольная для взрослых*.А

Телесериал. Фильм 7-й. V
14.25 — «Малые города России*.
14.55 — «Шпаргалка».
15.00 — «Пиф и Геркулес*. Мультсериал.
15.10 — «Подводная одиссея команды 

Кусто*. Док.фильм.
16.00 — Новости.
16.05 — «Живое дерево ремесел».
16.10 — «Окно в Европу».
16.40 — «Мгновения большого футбола».
16.55 — Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. 1-й тайм.
17.55 — «Клуб путешественников».
18.50 — Мультфильмы: «Баскетбольная

лихорадка*. «Настоящие охотники 
за привидениями» (США).

19.45 — «Бомонд».
20.05 — Новости (с сурдопереводом).
20.20 — «Диалог в прямом эфире».
21.00 — Жан-Поль Бельмондо в художест

венном фильме «Страх над городом» 
(Франция, 1974 г.).

23.00 — «Воскресенье». Информационно- 
публицистическая программа.

23.55 — «Вестники».
00.40 — «Авто-шоу».
01.00 — Ноюсти.
01.10 — «Fo.Tbiuofi театр. Дни и вечера*.

2 программа  
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Автомиг*.
L2.r — «Мать и мачеха». Док.фильм.

10.45 — «Видеопоэзия». Евгений Бара
тынский.

10.35 — «Доброе утро». «Завтрак для 
чемпионов*.

05 — «Аты-баты...»
1.35 — «Соотечественники». «Пасынки 

России».
Й05 --- \ivieii кин». «Слро!ИЙ юноша».
1 Худ.фильм.

НО — «Вести».
>•*0 — «Не вырубить...» Ведундай —

Б. Коптев.
1 -̂ — «Крестьянский вопрос».
14Д— «Белая ворона».
15.4— «Лучшие игры НБА».

— «Июль*. Видеозарисовка.
16-5<— Чемпионат мира по футболу.

1тч за 3-е место.
19.00 «Золотая ветвь». Художник Ана-

Белкин.
19.35 ^Волшебный мир Диснея». «Гуфи 

и> команда», «Черный плащ».
20.30 Праздник каждый день».
20.40 -•.онцерт.
21.00 -^ести».
21.20 везды говорят».
21.30 — Ксюши».
22.00 оод». Мультфильм для взрос

лых.
22.20 — Лжи-шоу».
22.55 — •‘ртивнал карусель».
23.00 — *‘минальный квартет». Худ. 

фильм

Нле курсов в
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Странное существо было выброшено волнами на берег 
Флориды. У  баборыбы, как ее окрестили журналисты, были 
человеческие ноги при голове и туловище рыбы. Ученые долго 
бились, доказывая, что баборыба - это не плод нашего 
воображения и выдумка. В  журнале «Химия и жизнь* этой 
теме было посвящено целых восемь колонок. Предлагаем  
сокращенный вариант аналитического подхода ученых к 
новой сенсации.

П.Сартаков, д-р биологических наук, 
эволюционист, «удивлен тем, что... на 
сей счет есть сомнения». Баборыба 
(П.Сартаков считает это название «про
сто кошмарным») давно известна науке 
под именем «карпея Грайтона». Известен 
и противоположный вариант - женское 
тело с рыбьим хвостом - русалка, или 
наяда.

Карпея п наяда - исключительно ред
кие представители окончательной, более 
не эволюционирующей, но жизнеспособ
ной видовой формы. Биологически это 
химеры, то есть существа, состоящие из 
разных клеточных пулов.

Правда, уважаемый эволюционист при
шел в недоумение от фразы, что карпеи 
«могут рожать себе подобных». По его

вовсе безмозглы, то интеллектом отнюдь 
не блещут, а у карпей вообще рыбьи 
мозги. Правда, те же баборыбы проявля
ют заметный интерес к человеку - в этом 
они подобны дельфинам. Сэр Э.Грайтон, 
первым описавший карпею в середине 
прошлого века, рассказывал, как «одно 
из этих существ постоянно плавало за его 
яхтой» у берегов Греции. Есть свидетель
ства и о том, как «на мелководье карпеи 
подплывали к купавшимся людям и зате
вали что-то вроде игры».

А.Успенский, д-р биологических 
наук, специалист в области молеку
лярной биологии, убежден, что карпеи 
и наяды относятся к высшим млекопита
ющим, «скорее всего, к отряду приматов. 
Известно, что в ходе эмбриогенеза мле-

НЕ БЛЕФ,А РЕАЛЬНОСТЬ
мнению, химеры (грифоны, наяды, кар
пеи и т.д.) стерильны, и всякий раз 
зарождение этих существ происходит 
заново - по типу новой мутации.

В.Сытин, член-корреспондент РАН, 
профессор, генетик, отмечает, что хи- 
мерность хорошо изучена генетикой, а 
соответствующих особей обычно называ
ют мозаиками. Природа же мозаицизма - 
в нарушении тонких механизмов клеточ
ного деления или в мутационном эффек
те. Если говорить о нашей баборыбе 
(пардон - о карпее), то ее клеточные 
клоны обладают исключительно разны
ми генотипами: клон «Рыйа» состоит из 
клеток с 28 хромосомами, клон «Женщи
на» - с 46.

Генетика генетикой, однако живьем 
карпею или русалку мало кому доводи
лось наблюдать. Поэтому Л.Кром, кан
дидат биологических наук, этолог, спра
ведливо жалуется на скудость информа
ции об их повадках и образе жизни. 
Известно, что это существа не стайные, 
предпЪчитающие уединение ( поэтому 
сказки о русалочьих хороводах с пением- 
чистой воды фантазия). Наяды, если и не

копитающие проходят «рыбью» стадию. 
В принципе возможна не просто останов
ка эмбриогенеза примата на этой ста
дии... но и «раскручивание» развития с 
данного поворотного пункта во взрослое 
рыбообразное существо». У таких су
ществ, продолжает Успенский, «в перед
ней части зародыша... инактивируется 
конкретно одна Х-хромосома, в задней 
части - другая. В результате получается 
не просто мозаичный организм, а химера 
типа «фифти-фифти». (Отсюда, между 
прочим, следует, что русалки и баборы
бы - близкие родственницы).

С. Кокин, д-р биологических наук, 
гидробиолог, «удивительна наша инер
ция мышления, - воскицаёт он. - Почему 
в названии животного присутствует сло
во «Рыба»? Почему его сфотографирова
ли в горизонтальном положении?» А и 
впрямь, чего это? Потому что, если 
уважаемый гидробиолог прав, то бабо
рыба (и русалка, видимо) - ПРЯМОХО
ДЯЩЕЕ морское позвоночное. То бишь 
никакая это не химера, а вполне само
стоятельное существо.

«Скандалы»

Электронный унитаз? Почему бы и нет? Мистер 
Ямомото нажимает кнопочки на пульте - и унитаз 
сам проводит медицинский анализ кала и мочи 
мистера Ямомото и тут же выдает ему компьютер
ный диагноз состояния здоровья. Мистер Ямомо
то - человек занятый, у него нет времени ходить по 
врачам: домашний доктор-унитаз пропишет опти
мальное лечение!

Так же просто мистер Ямомото решил проблему 
досуга. Он обожает рыбную ловлю - но сколько 
времени может отнять самая маленькая рыбалка в 
реке! А мистер Ямомото работает семь дней в 
неделю двадцать четыре часа в сутки. Зато в его 
офисе есть компьютерная рыбалка, с ее помощью

ЭТИ СУМАСШЕДШИЕ 
ЯПОНЦЫ

он ловит любую рыбу - лосося, акулу или просто 
карасей - что пожелает, когда пожелает, в море, в 
океане или в пруду.

Фирма мистера Ямомото производит искусствен
ное мясо, более богатое протеином, чем натураль
ное. На работу его доставляет электричка, летящая 
со скоростью самолета. Такой же скорости мистер 
Ямомото требует от своих сотрудников. Но он - 
демократ: в соседнем кабинете за'столом сидит его 
двойник, резиновая кукла, которую дозволяется 
бить и шлепать по щекам всем подчиненным, если 
разозлятся на своего босса.

Работа, работа. У мистера Ямомото ни жены, ни 
детей- Иногда он чувствует себя одиноко. Но и это 
не проблема. Звонок в дверь: на пороге стоит 
молодая женщина с сынам и маленькой дочкой. 
Мистер Ямомото видит их впервые, не знает даже, 
как их зовут. Неважно: на несколько часов они - его 
семья. Мистер Ямомото заплатил за всех троих 
1125 долларов, они профессионалы и будут убла
жать хозяина семьи в лучших японских традициях.

«Ровесник»

* Концентрированные соки (Чили) - 1 л, 800 руб.
* Шоколад с изюмом и орехом (Германия)

- 200 г, 3000 руб.
* Жевательная резинка Love is, Patbom, Bonibim-

boni и другие - 60 руб.
* Кетчуп (Дания) - 1 кг, 5000 руб.
* Сигареты «Магна» - 690 руб., «Бонд* - 720'руб., 
«Родопи», «ТУ-134» - 390 руб.
Организуем доставку с оплатой на месте 
Т е л .:  9 -74-06.

♦ УЖ АСЫ
тила глаза в газету.

Старик вскочил со скамейки и воровато оглядел
ся. Несмотря на то, что по внешнему виду ему 
нельзя было дать меньше восьмидесяти, движения 
его были уверенны и легки, как у молодого.

Вокруг никого не было, если не считать валявше
гося на траве за скамейкой мужика, квторый был 
мертвецки пьян и спал сном праведника. К нему- 
то и направился старик.

Он еше оаз посмотоел по стовонам. опустился на 
колени и припал ртом к шее пьяного...

Когда старик выпрямился... он был уже не 
стариком, а бледным рыжеволосым юношей лет 
двадцати. Юноша достал из кармана брюк носовой 
платок, встал с колен и, вы
тирая с губ кровь, бросил 
прощальный взгляд на

1. В подобие футбола, игру, называвшу
юся «Цу-Цу», играли в Китае в II1-1Y веках 
до нашей эры.

2. Впервые слово «футбол» упоминается 
в 1175 году в летописи монаха Уильяма 
Фитцстефана «Описание жизни знатных 
горожан Лондона», где пишется о фут
больном матче между лондонскими сту
дентами и молодыми ремесленниками. Тот 
футбол очень мало напоминал сегодняш
ний: команды гоняли мяч, набитый отру-

♦ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

профессиональных команд 36:0 установ
лен в игре между «Эрброт» и «Бон Аккорд» 
за шотландский кутоок, состоявшейся 5 
сентября 1885 года (причем еще семь 
голов были не засчитаны).

5. Поляк Стефан Станис, выступавший 
за французскую команду «Рейсинг Клаб 
де Ланс» в матче за кубок Франции 
против команды «Обри-Астюрье» 13 де

кабря 1942 года, забил в ворота нротив-

бями, который
можно было бить, вести ногами, нести в 

sax. Мяч требовалось доставить за опре- 
I деленную черту. Границы поля 
V не оговаривались. Правил прак- 
Д  тически не существовало, и со- 
/Д  стязания превращались в кро- 

вавый мордобой. Жертв было 
столько, что в 1314 году' король 

Т§|| ШЩ Эдуард II запретил игру. Фут- 
' бол продолжал существовать 

нелегально, пока в 1857 году 
не образовался первый фут
больный клуб «Шеффилд 
Юнайтед». В 1863 году с при
нятием правил игры (пока 
без пенальти и арбитров) 
футбол официально узакони
ли.

3. В 1898 году в Петербурге 
состоялся первый в России 
товарищеский матч по фут
болу. В 1912 году сборная 
России приняла участие в 
Олимпийских играх. К нача- 

| лу первой мировой войны в 
| стране насчитывалось семь 
тысяч футболистов.

4. Рекордный счет д л я

ника шестнадцать 
чей подряд.

6. В истории футбола наиболее просла
вились три вратаря: самый непробивае
мый итальянец Дино Дзофф, в междуна
родных матчах с сентября 1972 года по 
июнь 1974 года в течение 1142 минут не 
пропустил ни одного гола; обладатель 
«золотого мяча» Лев Яшин первым в мире 
стал совершать стремительные выходы 
из ворот и в отличие от всех прежних 
вратарей, вводя мяч в игру, не старался 
послать его куда подальше, а передавал в 
ноги своим защитникам; и, наконец, са
мый тяжелый голкипер, англичанин Вил
ли Фулк по прозвищу Толстяк, весивший 
165 килограммов, однажды сломал штан
гу собственных ворот, после чего игру 
пришлось остановить.

7. Бразилец Эдсон Арантес ду Насимен- 
то, известный как Пеле, участвовал в 
1363 матчах, забив 1281 мяч. Правда, 
этот рекорд оспаривает Артур Фриден- 
райх (умер в 1969 году), тоже бразилец, 
забивший в матчах высшей лиги 1329 
голов, но, увы, многие из них не регис
трировались.

8. Самый быстрый гол в свои ворота 3 
января 1977 года забил Пат Крузе из 
команды «Торквэй Юнайтед* в матче 
против «Кембридж Юнайтед» ударом с 
центра поля через шесть секунд после 
начала игры.

Подготовил В.СИМОНОВ

Инга развернула газету и, на 
ткнувшись на заголовок «За 
жарил собутыльни 
ка», со вздохом 
поморщилась.
Что творится 
вокруг! Ужас какой-то. Люди постепен
но теряют человеческий облик. Всюду 
грязь, вонь, бомжи. В транспорте скоро 
будет совершенно невозможно ездить. 
Выходить на улицу после наступления 
сумерек опасно. Да и при свете дня... 
Везде попадаются разные гадкие рожи. 
Взять хотя бы того старика, которого 
Инга только что видела по дороге в 
сквер, где она сейчас изучала газету в 
ожидании Эрика.

Инга невольно поежилась, вспомнив, 
как жутко ей стало, когда, пристальней 
вглядевшись (из чистого любопытства) 
в мирно сидящего на скамейке старика, 
она увидела... ну просто страшилище.

Его голова представляла собой череп, 
обтянутый желтой морщинис
той кожей. Редкие седые космы 
обрамляли безбровое лицо. Си
ние губы застыли в странной 
усмешке, обнажая несколько 
гнилых осколков, которые труд
но было назвать зубами. Самым 
же страшным в его лице были 
глаза с красными веками без 
единого волоска - черные, абсо
лютно ничего не выражающие, 
словно две проруби во льду.

Инга подумала, что она, ка
жется, даже остановилась, гля
дя на старика, - настолько ярко 
его жуткая наружность запе
чатлелась в ее мозгу. От непри
ятного воспоминания у  Инги по 
спине забегали мурашки, и она 
посмотрела на часы.

Эрик опаздывал. Ох, поско
рее бы он пришел! Он такой 
милый, ласковый и главное - 
красивый. Зеленые глаза с по
волокой, благородное бледное 
лицо... Но особенно хороши его 
рыжие волосы. Первое время 
Инга подозревала, что он их 
красит, но потом оказалось, что 
это природный цвет. Милый, 
милый Эрик!

Она снова вздохнула и опус-

свою жертву, лежащую без дыхания с посиневшим 
лицом. На шее трупа виднелась маленькая красная 
ранка. Юноша хмыкнул, потом взглянул на часы и 
заторопился.

Инга вздрогнула и вскрикнула, когда чьи-то руки 
неожиданно обняли ее сзади.

- Ох, Эрик, как же ты меня напугал!
- Прости, родная, я не хотел, - нежно целуя ее, 

. сказал Эрик.
- Да ты не виноват, просто я сегодня видела такого 

страшного старика... - Инга любовно погладила Эрика 
по его ярко-рыжим волосам.

- Ну ничего, теперь, когда я рядом с тобой, ты. 
можешь ничего не бояться, - улыбаясь', ответил Эрик.

Вадим ЕЛАНСКИЙ, 
«ОСГ»
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»* *
Есть некоторые обычаи в Англии, 

которые и сейчас еще не потеряли 
своего значения. Жив, например, 
такой обычай, по которому любая 
супружеская пара за определенную 
плату, прожив четыре года, не имея 
детей, получает право пригласить 
государственного мужа для оказа
ния практической помощи в таком 
трудном и одновременно деликат
ном деле.

И вот, оказавшись в таком по
ложении, одна супружеская пара 
решила воспользоваться своим пра
вом. Конечно, расстроенный муж, 
уходя на работу, напомнил жене, 
что сегодня должен прийти государ
ственный муж, и он просит ее вести 
себя прилично.

По чистой случайности в том же 
доме счастливый отец многодетного 
семейства, живший по соседству, 
пригласил на дом фотографа, спе
циалиста по съемке детей, Чтобы 
запечатлеть свое многочисленное 
семейство. Но фотограф, будучи 
рассеянным человеком, перепутал

s o t .  На ju T iu n m i n j o w c  ом

ленного семейства, гюджндавшей 
фотографа .

- Добрый день, миссис.
- Здравстуйте, сэр.
- Это вы сделали разовый заказ?
- Да, сэр.
- Должен сказать, что, несмотря 

на мое мастерство и старание, 
разового вызова, как правило, не 
хватает. Поскольку ваше желание 
не вызывает сомнений, я советую 
повторить вызов.

- Хорошо, сэр, я последую ваше
му совету. Но где же ваш аппарат ?

- О, миссис, вы самая остроум
ная женщина в Лондоне. Аппарат, 
конечно, при мне.

- Ах, извините, сэр, я не замети
ла: обычно улюдей вашей профес
сии, как мне рассказывала подру
га, он сразу бросается в глаза.

- О, миссис, вы меня обижаете. 
Вот длина моего аппарата, заве
ренная мэром города. И уверяю 
вас, коль речь зашла о нем, то 
ваше любопытство оправдано и, 
конечно,будет удовлетворено,так 
как он вполне работоспособен.

- Простите, сэр, я мало разбира-

квартиру.
- Добрый день, миссис.
• Не надо слов, сэр, ради Бога, я 

все знаю.
- Ваш муж говорил, что я должен 

прийти сегодня.
- Да, я готова!
- Ну коль так, то перед тем как 

приступить к делу, я хотел бы пред
ложить вашему вниманию все вари
анты , в которых мы будем работать.

- Я вас слушаю, сэр.
- Из наиболее эффективных поз, 

которые практика показала, луч
шими являются следующие: стоя на 
полу, лежа в ванной.

- В ванной?
- Да, мэм, этот способ удается мне 

лучшим образом.
- Что те, я согласна, если так 

нужно.
- О нет, не сомневайтесь в моем 

опыте, разрешите мне показать аль
бом с моими работами. Вот этого 
ребенка я сделал на крыше автобу
са.

- Как, на крыше автобуса! При 
всем народе? О Боже!

- Да, мэм, такова прихоть его 
матери. А вот этого ребенка я сде
лал в витрине универмага.

- В витрине! На глазах всей пуб
лики? О Боже!

- Что поделаешь, мэм, его мать 
была кинозвездой, и ей это было 
необходимо для рекламы.

Фотограф показал еще несколько 
работ с такими же комментариями, 
в результате чего к концу альбома 
женщина не чувствовала ног.

- Итак, начнем с ванны.
- Хорошо.
Она механически сняла халат и, 

обнаженнная, направилась в ван
ную.

- Одну минуту, мэм, аппарат на
столько тяжел, что трудно держать 
его руками.

После этих слов хозяйка упала в 
обморок, а перепуганный и недо
умевающий фотограф подхватил 
свою аппаратуру и оросился на
утек.

Примерно в то же время по лест
нице поднимался элегантный, хоро
шо одетый господин, являющийся

юсь в технике, и мой муж часто 
просил соседа-любителя. Но и вдво
ем они ничего не добились.

- Как, мэм, ведь любители на
шей профессии преследуются за
коном, но не путайтесь: такие 
любители вне конкуренции нам. Я 
докажу вам это.

- Я вам благодарна, давайте при
ступим к делу. А если мне понра
вится ваше старание, я буду вашей 
постоянной клиенткой.

- Не волнуйтесь, мэм, у меня 
большой опыт. В выписке моей 
клиентуры более двухсот человек 
и ни одной жалобы.

- Я надеюсь на вас. Начнем с 
ванны. Я уже приготовила воду.

- Вы меня интригуете, миссис.
- А потом, сэр, мы продолжим в 

детской на кресле, на детском 
паровозике, на подстилке и, нако
нец, в песочнице под окном.

- О, миссис, я преклоняюсь пе
ред вашей изобретательностью, но 
все это неосуществимо.

- Да что вы, я слышу об этом 
впервые. Господин, который был у 
моей подруги, выполнил все ее 
заказы за один вызов, а у нее было 
не менее 15 позиций.

- Миссис, вас ввели в заблужде
ние. В нашей фирме таких специ
алистов нет. Если я даже отка
жусь, откажусь от своих клиен
тов, а их у  меня много, более 
двухсот, то и в этом случае я не 
смогу обеспечить более шести по
зиций. Это предел моих возмож
ностей.

- Наверное, сэр, все дело в том, 
что вы пришли всего с одним аппа
ратом, а у  господина, посетившего 
мою подругу, два аппарата болта
лись спереди, а один сбоку.

- Миссис, - произнес он сдавлен
ным голосом, - у вас неверные 
сведения. В природе нет таких 
феноменов.

- Перестаньте пугать, сэр. Луч
ше покажите свой аппарат, и да
вайте приступим к делу, пожалуй
ста.

- Хорошо, миссис, - произнес он 
и профессиональным жестом сбро
сил одежду.

Миссис потеряла сознание.

*  Врач з ш о п  в реатсшщяоинук*
палату. Больной спрашивает:

- Доктор, я буду жить?
- Да, но очень хреново.
* Вечером, в день перед отпуском, 

врач заходит в палату.
- Увидимся теперь через месяц. 

Так что, до свидания, Иванов, до 
свидания. Петров, а вы, Сидоров, 
прощайте.

* Стоит на шоссе гаишник. Оста
навливает машину. Выходит моло
дой шофер. Гаишник его спрашива
ет:

- Слушай, парень, если у тебя в 
машине свечи снять - колеса спус
тятся?

- Не знаю.
Гаишник взял и оштрафовал его. 

Останавливает следующую маши
ну. Выходит пожилой шофер.

- Слушай, дед, если у  тебя в маши
не свечи вывернуть - колеса спустят
ся?

- А если тебя мон 
тажкой по голо
ве шандарах
нуть - у  тебя 
шнурки развяжут
ся?

* В тюрьме.
- Ты за что сидишь?
- За кражу. А ты?
- А я - сифилитик.
Сифилитик сидит, сидит, раз -

палец отвалился, он его в окно; нос 
отвалился - тоже в окно; рука отва
лилась - тоже в окно.

Второй:
- Ты знаешь, а мне нравится, как 

ты сваливаешь отсюда.
* Клиент говорит часовому масте-

^  Мне нужно отремонтировать 
часы. Сколько это будет стоить?

- А что с ними?
- Не знаю.
- Тысяча рублей.
* Что такое русский бизнес?
- Украсть ящик водки. Водку про

дать, деньги пропить.
* Старик поймал золотую рыбку. 

Та обещает исполнить три его жела
ния, если он ее отпустит.

- Первое мое желание, - говорит 
старик, - сделай так, чтобы вода в 
той реке-в водку превратилась!

Махнула рыбка хвостом и испол
нила желание старика.

- Второе мое желание... - думал 
старик, думал... - сделай так, чтобы 
и в синем море вся вода в водку

М ахнула рыбка n t c m  а  п
желание исполнила

- Третье мое желание... - дум>и» 
старик, думал, скреб голову  ̂
но, выстави маленькую и к • ■ Ц 
чертовой матери!

* Прекрасная дама сдает экзаме 
на водительские права. Экзамена
тор спрашивает ее:

- А что означает эта белая линия 
посреди дороги?

- Гм... Наверное, это для велоси
педистов...

* - Джон, - сказала жена, - я 
хотела бы с тобой поговорить о 
многих вещах.

- Хорошо, - ответил со вздохом 
муж. - Очевидно, ты хочешь пого
ворить со мной о вещах, которых у 
тебя нет.

* Петрович, сколько будет ноль 
целых пять десятых плюс одна вто

рая?
- Нутром чую, 

что литр, а дока
зать не могу!

* Василий Ива
ныч, укавние 

спущено: аппарат сократить Ш

- Ты, Петька, аппарат сокрЛ(, а 
змеевик оставь!

* Врач спрашивает пациента:
- Сколько вы сейчас весите1
- Шестьдесят восемь килограм

мов.
- Какой у вас был самый большой 

вес?
- Восемьдесят пять килограммов.
- А наименьший?
- Три двести...

i<nttz нашнх dfaStd 
Щ т О  Юлнану и 

Л Ж Р $ С Ю К Л  Ю м н т ^ я  

поЩа&ляш с самим с1лсяин6ым 
Юмм Юн4м ЩакосМетання.

Желаю дому вашему:
Коль землю - то под пашню, 
Коль весточку - то добрую,
Коль дерево - плодовое,
Коль дождя - то сильного,
Коль дочку - то красивую, % 
Коли цветка - пахучего, ^  
Коль сына - то могучего,
Коль друга - друга верного. 

Коллектив "Ангара-радио"
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ламу или объявление в газету «Свеча», 
а та кж е  л ю б ую  газету г .И р ку тс ка , - для 
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наш агент.
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Газета "СВЕЧА* распро
страняется в Ангарске,

1 Мегете. Усопьском р/не. 
» а также в г. Москве.

За достоверность фактов,
I использованных материалов, 
| за содержание объявлений,
. рекламы, адресов и телефо- 

нов отвечают авторы.______ _

^ с ы  работы: с 9 д о  18, обед с 13 до 
14, кроме субботы и воскресенья. 

Справки по телефону: 6-02-58.

Круглосуточно 
Разнообразный выбор 

горячих и холодных блюд 
с доставкой на дом и в офис.

В большом ассортименте 
винно-водочные изделия.

Прямые поставки. 
Сертификат качества.

ебуется водитель с личным а/м УАЗ

Ш е л . :  3

объявлений


